
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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•ЧІ-ГТГч - ч- ^ ѵ 

■:1 ^Ь^КС'-.'МЬ'. сІ.СУІЛ^. 4* 

ѵ "Ц ЕРНОВНЫЙ 

СЛОВАРЬ, 
ч или 

истолкованіе Слав&нскйхЪ , іпаіфже маловразумителъ- 
ныхЪ древнихЪ. и иноязычныхЪ 'рѣченій, положенныхъ 

6езЪ перерода вЪ Священномъ Писаніи, и содержа¬ 
щихся вЪ друЗРиасЪ церковны Зэ и духовныхъ 

книгахъ, 

сЪ присовокупленіемъ нѣкотОрыхЪ церковныхЪ Ирмо- 
совЪ, вЪ. Россійскомъ переводѣ изЪясненныхЪ и вЪ 
стихи преложенныхЪ, и СшепенныхЪ перваго гласа* 

сочиненный* 

бывшимЪ Московскаго Архангельскаго Соборѣ 
Протопресвитеромъ и ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Россійской Академіи ЧленомЪ 

Петромъ Алекс ѣ е в ы м Ъ$ 

при первомЪ , тисненіи разсмотрѣнный и кЪ’ «аігеча* 
щанію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ 
Собраніемъ и Преосвященнымъ МитрополишомЪ 

П л а ш о н о м Ъ. і 

* Изданіе четвертое, 

вновь пересмотрѣнное, исправленное и противу прежнихъ 
трехЪ изданій весьма знашнымЪ количествомъ словЪ 

и рѣченій пріумноженное. 

Ч А С Т Ь ЧЕТВЕРТАЯ, 

р — с. 
> 

* ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ Типографіи Ивана Глазунова. 

1819 года. 

Оідііігесі Ьу Соо^І. 
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Новыми изданіемъ печатать позволяется 

СЪ тѣмъ , чтобы по напечатаніи , до выпуска въ Публику э 

представлены были въ Цензурный Комитетъ: одинъ экзем¬ 

пляръ сей книги для Цензурнаго Комитета, другой для Де¬ 

партамента Министра Просвѣщенія , два экземпляра для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библіотеки9 и одинъ для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. Санктпетербургъ% 

февраля аа дня х8і6 года. 
, • \ 

ЦензорЪ Статскій СовЪтникЪ и КавалерЪ 
Ив: Тимковскій, 

✓ 

Рідііігесі Ьу Соо^іе 



р. 
Р. Есть буква, согласная, вЪ Сдавенороссійской азбукѣ 
осмаянадесять, называется рцы; вЪ счетѣ церковномъ 
подЪ титлою значитъ сто. 

* < ' 

• - РА. ' ; ■ * 

раАбъ ИДИ рАбъ, названіе учителей ^врейскйхЪ. Требні 
, лист: 306. тоже, чщо раввинѣ. Однако слово рабЪ особли¬ 
во присвоено учишелямЪ ВавилонскимЪ. Листе: соелг 
Еване: стр: 378; 

РА АВЪ, Псал: 36.4. Помянц РаавЪ и Вавилона вЪдцшцліЪ 
лія. АвгуспіивЪ, ѲеодоришЪ, Евѳимій и другіе учите¬ 
ли разумѣютъ подЪ.словрмЪ РаавЪ извѣстную вЪ Пи¬ 
саніи жену блудницу, Іцсцс: Нов: 2. Еврі и . 31. Но БохартЪ 
мнитЪ, (іп РкаІе§: Сар: 24) чтоподЪ симЪ названіемъ 
должно понимать нижнюю часть Египта, извѣстную 
подЪ именемЪ Делты > которая имѢешЪ свое положе¬ 
ніе со стороны Вавилона, а ЕгилешЪ и ВавилонЪ вЪ 
то время были самыя сильныя во всемЪ свѣтѣ Госу¬ 
дарства. Наименованъ же ЕгипетЪ Раавою по свой¬ 
ству Еврейскаго языка ради несносной его гордости: 
для сего на другихЪ мѣсшахЪ св: Писанія вмѣсто 
РаавЪ переведено гордый» Псал: 88* и# Исаіи 51.9, 
РГеіЯег:, сепі: иі. Іос: 75. рар 617. 

РАБИ ГОСПбДНИ, Псал: 133. х. ТакЪ по чину священ*» 
нослуженія называлися Еврейскіе жрег^ы, сЪ Грече¬ 
скаго Іереи, коимЪ вЪ новой благодати сотвѣтству- 
ютЬ Апостола 9 (Дѣян: іб. 17) и ихЪ преемники соб¬ 
ственные Христовы служители. 

РІБЙЧИЩЪ, служка, невольникЪ. Пролі Рене: 2. 

рАбій И рАбскій, до раба надлежащій. Встрѣчается 
во многихЪ мѣстахЪ церковныхъ книгЪ. 

РАБОВОДИМЫЙ, ая, ое, і) сопровождаемый рабами ,і 
окруженный прислужниками. 2) Содержимый, употреб¬ 
ляемый наподобіе раба. ОтЪ болЪшенныя рабоводими 
плоти. Ефр: Сир: лист: 500 на обор» ' 

рабозрАченъ, на, но, образЪ раба пріявшій, вЪ видѣ 
раба явившійся. Мин: яіЬс: Дея; 6. 

Часть IV. I 

ВідШгесІ Ьу Слоо^іе 



2 ра'. 

РАБОЛѢПІЕ, подлое, раболѣпное угожденіе. Прол: Марш: 
I. Ни в5 раболѣпіе низпадающу. 

РАБОЛѢПНО, нарѣч. тоже что рабски. 

РАБОЛѢПНОСТЬ, рабство, по Греч: іикоп’ріішх. 

РАБОЛѢПНЫЙ, ая,,ое, рабскій, по Греч: ЖЖигрвчуѴ. 

РАБОПОДбВНО, нарѣч. подобясь, подобно рабу. Толк: 

Евф$97' 

РАБОСТРІСТІЁ, угожденіе, порабощеніе спграстямЪ. 
Ефр: Сир: 420 на обор. Не мню азЪ сію брань бъіти, и 
добродѣтель, и на противленіе' лщгителю, норабостра- 
стія и угожденія страсть. 

РАВбТЕНЪ, шна, тно, который служитЪ, покбренЪ, 
повинуется. Псал: і і$. 91. Яко всяческая работна те- 
бі. Индѣ значитЪ служителя. Апок: 13. іб. ' 

РАБбтНИКЪ ЦЕРКВИ; служитель, прислужникѣ цер*- 
ковньій. И стражи постави у вратЪ работники цергіви, 
Жит: «Злат: Зб* 

РАБСТВО, иногда берется аа обязательство супруже¬ 
скаго союза, і Кор: у. 15.» 

РАБЪ БбЖІЙ, по преимуществу придается Моисею, 
Апок: 15. 3. какѣ описано во Второзак: З4. ю. Числ: 

12. 7. 

РАБЪ РАБбВЪ, такѣ вЪ грамотахЪ именовали себя 
Римскіе Папы изЪ смиренія ,> по Лат: вегѵш яегѵогит; 
вЪ самомЪ же дѣлѣ во времена малопросвѣщенныя 
учинилися властителями властительсшвующихЪ, вос- 
хишя даже власть надЪ Королями, вЪ чемЪ даже са¬ 
мые единовѣрные имЪ Епископы обличали ихЪ, зри 
отповѣдь Гунфера Епископа Келнскаео и Фереанда 
Трирскаго, такЪ же Авентин: вЪ повѣст: Бернард: кн: 
ъ.кЪ .Евген: Пупѣ, и кн: 3. 4. и вЪ словѣ 6 на Псал: ді. 

РАБЫНИНЪ, на, нр, до служанки принадлежащій. Гал: 

4. 30 и 31. 

РАВВИ, Сирское, реченіе, по толкованію значитЪ тоже,4 
что угитель, и называется такЪ отЪ многаго зна¬ 

нія. Мат: 2б. 25. > 

РАВВУНЙ, тоже что равви. Іоан: 20. іб. Объясненіе раз¬ 
личныхъ титуловъ учителей ЖидовскихЪ, смотри у 
Аигтѳ: соглас: Еване: стран► З7.8. 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 



. РА. 3 

РАВЕНЪ, равносшь, равнина, гладкая поверхность. Ва- 
рух: 5- 1- С о вѣща бо БоеЪ смііритися всякой еорЪ высо- 
цій, и холмомЬ вѢгнымЪ, и юдоліям.5 наполнитися вЪ 
равенъ земную. > ' 

РАВНИНА ВЁСНЕННАЯ, га. е. равноденствіе весною бы¬ 
вающее , напр: вЪ Москвѣ бго числа Марша по мѣся¬ 
цеслову, а по календарю д дня Марта, ‘Цст: лист: іб. и 
тогда день имѣегаЪ 12 и нощь тоже і2 часовЪ. Равнина 
же осенняя, есть равноденствіе, бывающее осенью, на 
прим: вЪ Москвѣ по мѣсяцеслову Сентября іго дня, а 
по календарю II числа того же мѣсяца, 1/став: лист: 
іб. и тогда день имѣешЪ 12 часовЪ, и нощь столько же. 

РАВНО АНГЕЛ ЬНО, нарѣч. по примѣру АнгеливЪ. Тріоді 
79 на об. Мин; мѣс: Авг: 5. 

равно Ангельный , ая,ое; подобный непорочностію 
житія Ангелу. Тріод: ласт: 78- 

РАВНОАПбСТОЛЪ, гаотЪ, кто срав&енЪ сЪ Апостола* 
ми. Зри вЪ мѣсяцесловѣ 21 день Маія. 

РАВНОАПбСТОЛЬНЫЙ, ая, ое, сравненный сЪ Апосто¬ 
лами, на прим; великій Константинъ Царь Греческій, 
великій кня?ь ВладимірЪ Россійскій, Царица Елена, и 
гіервомученица Ѳекла. Зри б5 мѣсяцеслов. ^ 

РАВНОБОЖЕСТВЕНЪ, на, но, равный по Божеству. Го¬ 
ворится о св; Троицѣ. Мин: мѣс: Новемв\ 3. 

РАВНОБбЖІЕ, равенство по Божеству св: Троицы. 
Мин: мѣс: Новемв: 24. Учиненіе равнымЪ Богу, содЬ- 
ланіе Богоподобнымъ. Что Цбо совѣтова діаволЪ Ада- 
мц? болъшцю своего естества пріята мысль у и равно- 
божія надѣятися. Златоуст: сілов: 4 о царѣ Озіи. 

РАВНОВАжЕСТВО, вѣсъ ровный на ту и на другую 
сторону, балансЪ, равновѣсіе. Грае: Наз: 5. 

РАВНОДУШНЫЙ, ная, ное, равнаго состоянія сЪ кѣмЪ. 
Псал: 64. і4, Индѣ берется за человѣка равнаго- усер¬ 
діемъ. Филип: 2. 20. ■ ' 

РАВНОЗАКОНЁНІЕ, равное установленіе или узаконе¬ 
ніе. Соб: 74/ 

равноименовАнный , ая, ое, нарицрющійся однимЪ 
йменемЪ сЪ другимЪ. Мин: мѣс: Новемв: 24. 

РАВНОМбЩНЫЙ, ная, ное, который равную сЪ кѣмЪ 
Власть и силу имѣетЪ. Ирмос: на Пятдесятн. 

* * 
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РАВНОМ^РДРСТВОВАТИ, сгавую, еши, одинаково сЪ кѣмЪ 
умствовать, держаться одного сЪ другимЪ мнѣнія, 
ученія, мудрованія. Мин: мѣс: Нов: а. 

РАВНОПРОПОВѢДАТЕЛЬ, кшо равною другому отли¬ 
чается или отличился ревностію вЪ проповѣди слова 
Божія, или единое сЪ другимЪ проповѣдуешЪ ученіе. 
Мин: мѣс: Гент 12. Окт: 5. ' - 

РАВНОРАбНЫЙ, на я, ное, равенЪ сЪ рабами. Соборш 
лист: 249 на об. Равнорабны послушными обладаютъ. 

РАВНОРЕВНОСТНЫЙ, ая, ое, кшо равную другому и- 
мѢетЪ или оказалЪ ревность, усердіе. Мин.г мѣс: Генв: 12. 

РАВНОСЁЛЬНИКЪ, кто живетЪ вмѣстѣ сЪ кѣмЪ, оди¬ 
наковую жизнь ведетЪ. Мин: мѣс: Магя іб. ' 

РАВНОСТАТНЫЙ, ая, ое, равномѣрный, вЪ равной сте¬ 
пени состоящій, равночестный, равную силу имѣю¬ 
щій. Мин: мѣс: Септ: 17. 

РАВНОСТОАТЕЛЬ, состоящій вЪ равной степени, вЪ 
равномЪ достоинствѣ. Акав: св: Никол. 

РАВНОТА, ровность, равнина, ровная поверхность. 
Толк: Ев: 2оі. 

РАВНОУХІЙ, ая, ое, у коего уши ровны. Розыск: гост: 
і. ел: і5. лист: 13* 

РАВНОЧАСТІЕ, раздѣленіе неравныя части. Соборн: 69 
на обор. * *- 

РАВНОЧ АСТНЬ, равномѣрно, такЪ же поровну, по рав¬ 
нымъ частямъ. 2 Макк: 8- 30. И. многія корысти раз¬ 
дѣли ша равносастнѣ себѣ. 

РАВНОЧЕСТІЕ, равное чествованіе , почитаніе, уваже¬ 
ніе , оказываніе чести; такЪ же состояніе того, кшо. 
равное сЪ другимЪ имѣетъ достоинство, равную честь. 
Прол: Аве: 6. 

РАВНОЧЙСТНЫЙ, ная, ное, равнаго почтенія достой¬ 
ный. 2 Пет: I. I. 

РАДА, сЪ Польскаго! значишЪ: совѣгаЪ, верховную думу. 
Алфавитъ рцкопис: Р. . 

РАДАМАНѲГЙСКІЙ, ская, ское, до Радаманта, надлежа- 
і. щій, а РадаманѳЪ по языческому баснословію былЪ су¬ 
дія вЪ преисподнихЪ Асійскому народу, сЪ коимЪ вЪ 
адѣ присутствовалъ Миной и ЕакЪ. I риг: НаЗ: 37 на об. 
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РІДИ, предл. тоже что для, дѣля. Сочиняещся сЪ ро- 
дищельнымЪ падежемЪ, и знаменуетЪ вину. Тебе ради 
уліерщвляелсся весь день. Псал; 45. стйх: 23. 

РАДИ ЧЕСОГО, берется вопросительно: почто, векую, 
для чего, за что. . 

рАдОВАНІЕ, веселіе, радость. Псал: 4і. 5. Во еласѣ ра 
дованія и исповѣданія. Псал: 40* іб. и 46. 2. 

рАдованщ>ій, а я, ое, и усѣчен: РадованенЪ, на, но, то¬ 
же что радостный. Ирмол: лист: хоі. 

РАДОСТНОИМЁННЫЙ и РАДОСТОИМЁННЫЙ, ая, ре , 
который вЪ своемЪ имени заключаетъ радостное зна- 
менованіе. Прол: Новемвр: 21. Радостноцліенная Анна 
рекгии. Ибо слово Анна не только благодать значитЪ, 
но и утѣху, пріятность. Мин: лсѣс: Окт: 5. 

РАДОСТНОТВОРЙТИ и РАДОСТОТВОРЙТИ, рю, шй, 
обрадовать, обвеселить. да не опегалиши своихЪ, ира- 
достнотвориши ъцждыхЪ. Ефр: Сирин: лист: 45$. Соб: * 
ю4 на обор. 

РАДОСТОТВОРИМЬІЙ, ая, ое, доставляющій радость, 
удовольствіе. Якоже извѣстилъ еси удивляющая, и лю¬ 
тая и жестокая у рцы и радостотворимая. Злат: слов: 
14 о лжеучиш. 

РАДОСТОТВОРНЫЙ, ная, ное, веселый, пріятный, за- , 
бавный, по Лат: Іасеіив, іосоГил, игЬапиа. Быт: 49. 12. 
Хотя сЪ другихЪ переводовъ сшоишЪ здѣсь такое - 
слово, которое значишЪ красноватый или румяный , 
по Славянски же причермный, по Лаш: гиЪісишіив. 8е- 
ЬаЙ: СавіеІ. еі ТгешеіІ. 

РАДОСТОТВбРНѢ, нарѣч. забавно, увеселительно. 

РАДОСТЬ, индѣ берется за вѣчное .блаженство. і Іоан: 
1, 4. Да радость ваша бцдетЪ исполнена. 

РАДОЩИ, множеств: числ. тоже значитъ что веселіе, 
радость. Лук: і. 44. 

РАДУЙСЯ ,*вЪ церковныхъ книгах!) пріемлется вмѣсто 
здравствуй. Смотри Акаѳист: Іисусу, Богор. и проч. 
Лук: і. 28. 2 Іуан: і. Ю. и ІЧ. 

рАдунецъ и рАдуница, во множ: Радуницы. ВЪ ста¬ 
рину было обыкновеніе поминать сродниковЪ во втор- 
вйкЪ на Ѳоминой недѣлѣ сЪ языческими обрядами, 
при чемЪ поминающій приносилъ на молитву обыкно- 
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венное вино, простое или сыченое пиво, хлѢбЪ, пироги, 
блины и проч. и по совершеніи священникомъ надЪ 
погребеннымъ лишіи, взявЪ чарку наполненную ви- 
номЪ, огаливалЪ часть на могилу вЪ знакЪ нѣкоего 
подношенія умершему, а остатки самЪ допивалЪ; меж¬ 
ду тѣмЪ женскій полЪ оплакивалЪ 'потерю свою, при¬ 
чиненную его смертію, причитая добродѣтели усоп¬ 
шаго. Вѣроятно названіе радцница произошло огііЪ 
того, что покойникѣ, чествуемые шакимЪ помино¬ 
веніемъ, сорадуются о шомЪ, напротивъ того ли¬ 
шенные онаго будто скорбяіпЪ и сѣтуютЪ. Рѣчь сія 
упоминается обличительно вЪ Стоёлавѣ. ВЪ такой же 
силѣ бывало Христосованіе вЪ свѣтлую седмицу, при 
чемЪ мужчина или женщина приходя на могилу умер¬ 
шаго. и покагпя по оной краснымЪ яицомЪ, говорилъ 
ХристосЪ воскресе, думая, что усопшей отвѣчаетъ ему 
вЪ могилѣ Во истиннц воскресе. Но сіе суевѣріе было 
между простымъ народомъ, и сЪ распространеніемъ 
просвѣщенія между и онымЪ уже выводится. 

РАЖДАНЙЦА и РОЖДАНЙЦА, судьба, жребій или ща- 
стіе сЪ рожденіемъ яко бы каждаго сопряженныя; 
день рожденія. ЗлатоустЪ вЪ словѣ своеріЪ о илшр- 

. яіенЪ говоритъ противЪ сего: „Аще ражданица есть, 
„суда нѣсть; аще ражданица есть, вѣры нѣсть; аще 
„ражданица есть. Бога нѣсть; аще ражданица есть, 
„нѣсть добродѣтели, нѣсть злобы; аще ражданица 
„есть9 вся всуе, вся туне и творимЪ и сшраждемЪ, 
„нѣсть хвалы, нѣсть поношенія, нѣсть сшыда, нѣсть 
„срама, не суть закони, не суть судища, и проч. „ 

РАЖДЕЖЁШЕ, распаленіе, горячая любовь, разгоряче- 
ніе. і Пет: 4. 12. Не дивитесл \ еже вЪ васЪ раждеже- 
нію. Апок: ід. і8- Засуха. Амос: 4. д. Индѣ взято за 
залогЪ. Бесѣд: Злат. . 

РАЖДЕЖЁНЪ, на, но, распаленный огнемЪ, резженЪ. 
Притъ: 30. 5* 

РАЗБЛАЖИТИ, жаю, еши, утучнишь, удобрить, усугу¬ 
бить, умножишь, увеличишь. Аввак: і. іб. Тѣл^си разбла- 
жи ъасть свою. Руѳ: 3. іо. I Цар: 2. 3. 

РАЗБОГАТЙТИСЯ, щаюся, щися, содѣлашься бога¬ 
тымъ. Мин: мЪс:*Дек:* 2і. 

РАЗБОДЁНЪ, на, но> изрубленЪ, исколошЪ , разсѣченЪ. 
Прол: Септ: 21. 

РАЗБОИЩЕ, сборище, шайка разбойниковъ, или промы¬ 
селъ разбойническій. Прол; Септ: аб. 

Оідііігесі Ьу Соб^е 
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РАЗБОТѢТИ, ваю, еши, умножиться» утучнишься. Псал: 
64. 13* РазботіютЪ красная пустыни, шо есть умно¬ 
жатся скотные дворы вЪ землѣ необитаемой. 

> разбуявАти, ваю» еши, ошалѣть, разслабнуть тѣломЪ, 
; одурѣть, боб: лист: 6і. 

РАЗБУАтИСЯ; ваюся, шися, предашься неистовству, 
ярости, обезумѣть. Прол: Дек: 24. 

развелияАтися , возмечтать о себѣ много, превозне- 
сшися. Молитв: на сон: ерлдцщ. 

РАЗВЁРЗТИ, заю ^ еши , раздѣлите на двое, расторг¬ 
нуть, разорвать. Псал: 77. 13. Разверзе море и проведе 

^ ихЪ. и стих: і5. Псал: ю4. 4і. Индѣ значитЪ: рас- 
| творишь, открыть. Лцк: 2. 23. 

; развлачйтельный, ная, ное, несогласный, розницу 
имѣющій. Матѳ: Власт: Е. елг 55. 

РАЗВОДЙТИСЯ, дедуся, шися, разверзаться, отверзать¬ 
ся, открываться. Марк: х. л о. Видѣ разводящася небеса. 

РАЗВбРЫ, множ: числ. значитЪ: крючки, петли, руко- * 
яшки, или поводки, коими раздвигаютъ завѣсу, по 
Лат: ипсі. апзиіае. Исход: 55. п. 

РАЗВРАТЙТИ, щакъ/еши, расторгнуть,, разрушишь. 
\ Прол: Іцлі 14. 

| РАЗВРАТЙТИСЯ, щаюся, шися, иногда вЪ Писаній зна- 
> читЪ: одолѣть, сразиться, неутолимымъ, быть, 
с Псал: 17. 27. Индѣ значитЪ: отстать, измѣнить, ош- 
[ ступить. I Тим: 5* 15* Тит: 3. и. 

РАЗВРАЩЕНІЕ, шествіе по кривьшЪ дорогамЪ. Псал: 
124. 5. - ■ 4 

РАЗВРАЩЁНЪ, на, но, искривленЪ. Псал: 77. 57, Пре- 
вратишася вЪ лцкЪ разврагценб, то' есть обманчивый 
невѣрный, изЪ котораго не можно вЪ мѣту попасть. 

РАЗВРІНІЕ, разженіе, раскаленіе. Прол: Септ: 26. 

РАЗВѢ, предлогѣ, значишЪ тоже, что кромѣ. Марк: 12. 
32. і Тим: 5. 19. . 

** * 

РАЗВѢТЪ» возмущеніе, мятежѣ, развратѣ» заговорѣ. 
Дѣян: 24. 12. 

РАЗГИБЕНЫЙ, ная, ное, разогнутый. Апок: іо. 2. 

РАЗГЛАГбЛАНІЕ, разглагольствіе, собесѣдованіе* Поне- 
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же бо гаетал о семЪ разелаголанія неъаяннцю лщетц 
творятЪ дцши. Ефр: Сир: 45,9 на об. 

РАЗГЛАГбЛАТИ, бесѣдовать, разговаривать. Дамаск: і 
о вѣрѣ 

РАЗГЛАСЙТИСЯ , шаюся, ешися, быть несогласну сЪ 
кѣмЪ, имѣть сдовопрѣніе. Прол: Іцл: 12. 

разглАсіе, тоже что разногласіе, разность вЪ голо¬ 
сахъ. Жит: Злат: лист: 8. 

разглАсный, ая, ое, разномысленный, исполненный 
разныхЪ щодковЪ, разногласія. Жиръ: Злат: лист: 8- 

РАЗГНУТІЕ, разгибаніе, на прим: книги сложенной. 
Предисл: на Еван: Іоан. 

РАЗДВОЙТИ, дволю, еши, раздѣлишь на двое* Соборні 
лист: д, , 

РАЗДбліЕ и РАЗДбЛЪ, долина» плоское мѣсто. Быіт 
25. 2. Иже есть вЪ раздолій. 

РАЗдбРНИКЪ, тоже что раскольникѣ. Мате: Власт 
Зіб. , 

РАЗДОРОТВбРЕЦЪ, который дѣлаешЪ между другими 
ссору. Соб: 102. 

РАЗДбРЪ, тоже что спорЪ; индѣ взято за расколѣ; 
иногда же значитЪ соблазнѣ , или преткновеніе. Рила 
16. і7. . , 

РаздражАти, жаю, еши1, возбуждать, подсшрѣкать, 
по Лат: ехзішиіаге. Соб: $6, Иногда значитЪ: преогор-* 
чать, озлоблять, прогнѣвляшь. Ефес: б. 4. 

РАЗДРАнЕЦЪ, который вЪ худой одеждѣ, сЪ Гречес: 
ЗанзадЪ. Кормъ\ 294. Сіе прозваніе дано Іакову ересе¬ 
начальнику по раэдранныадЪ его ризамЪ, сЪ мнѣніемъ 
святости нбшеннымЪ. 

раздрышАти, шаю,- еши, разрушать. Григ: Наз: ю. 

РАЗДРЬІШЁНІЕ, тоже что разрушеніе, погибель. Григ: 
Наз: іб. 

РАЗДѢЛЕНІЯ ДУХА, то есть, дары Духа Святаго, на 
орим: цѣленія, чудесѣ, Языковѣ * пророчества, кои Свс 
Духѣ равнымъ образомЪ раздѣляетъ, Ёвр: 2. 4. Ибо 
не всякому подаетЪ всѣ дары, «сакѣ видно, і Кор:' у. 
17. гл: іа. 4 и 12. Ефес: 4. 7. ВЪ другцмЪ мѣстѣ име¬ 
нуется міра вірьі. Римл: ,1$. 3. . ■ 
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РАЗДЪЛЕННѢ, нарѣч. порознь, расположа по часшямЪ. 
Соб: 4о. 

разжизАтися, заюся, ешися, горѣлъ, соблажняшься. 
і Кор: 7. 9. Лцгшебо есть женитися9 нежели разжиза- 
тися. 

раззнавАти; ваю, еши, разсматривать, разсуждать» 
по Лат: сіііисіісаге, іпіегпоісеге. Дамаскин., 

РАЗлАкОМИТИСЯ, пристраститься кЪ чему, получишь 
пристрастіе. Прол: Гене: 19. 

РАЗЛИВАЕМЫЙ * ал, ое, вЪ потреби: Филарета (лист: д} 
употреблено слово сіе вЪ молищьѣ, вмѣсто слова 
разрѣшаемый, 

разливАтщ Арость, ш. е. жестоко во гнѣвѣ наказать. 
Еда потребляеши ты останки Исраилевы 9 ееда разли¬ 
чавши ярость твою на Іерусалимъ? Іез: д. 8* 

разликовАти, кую, еши, различать. Макс: Грек: ерам: 
лист: 2і на об. 

разліАніе , разлитіе, неумѣренность, і Пет-. 4. 4. 

разліАнъ, на, но, разслабленЪ. Бесѣд: Злат. 

РАЗЛбГЪ, иногда значишЪ тоже, что расположеніе, 
по Лат: айесііо. Дам: 

РАЗЛѢНЁНІЕ, лѣность, безпечность, разслабленіе. Но 
понеже нраеЪ нашЪ кЪ разлѣненію непреложному укло¬ 
нялся , тѣсна та быти непщуетЪ. Злат: слов: 5 о Ла¬ 
зари. Прол: Авг: д. 

РАЗЛѢНЙТИСЯ, няюся, ешися, притти вЪ лѣность, 
вЪ разслабленіе. Толк: Ев: 6і на об. 

РАЗМЬІСЛИТИ, шляю, еши, усомниться, задуматься, 
остановиться. Марк: II. 23- 

РАЗМЬІСЛЪ, тоже что разумЪ, по Лат: ішіісшт* Дам: 
22. Индѣ значишЪ: размышленіе. 

РАЗМЫШЛЕНІЕ, иногда значишЪ сомнѣніе. Фил: 2. ід, 

РАЗМ'КСЕНЪ, сна, сно, смѣшанный, разноцвѣтенъ. Прол: 
Новемв: и. 

РАЗНОБЫТІЕ, то есть приведеніе вещи вЪ другее со¬ 
стояніе, нежели какЪ прежде была, особливо изЪ хо¬ 
рошаго вЪ худое. Прол: Септ: 28* 
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РАЗНОЛИЧНЫИ, ая, ое, разновидный, разнообразный. 
Пролі Новемв: 4. 

РАЗНСТВЕННО, нарѣчг на разныхъ мЪсшахЪ. Дам: 9. 

рАзнствовати н рАзнствити, ую, еши, зЪ церков¬ 
ныхъ книгахЪ берется дѣйствительнымъ глаголомЪ. 
Псал: 67• 15. Внегда разнстеитЪ небесный цари, шо 
есть врознь размечетЪ. ■ и Псал: ю5. 55. ИнДѣ зна- 
чипіЪ: изящёсшвовашь. Григ: Наз: 42 на об. 

РАЗОГНСТВЕННЫЙ, ая, ое,- горящій, пламенѣющій. 
Дам: и. * 4 

Р АЗОЗнАтИ, знаю, еши, распознать. Соб: 22. 

РАЗОРЙТЕЛИЩЕ, то, что разоряетъ, разрушаешь, 
ислровергаетЪ, служитЪ кЪ разоренію, кЪ уничто¬ 
женію чего. Сластей разорителшце есть, ѵйредводителъ- 
но цбо $же ъасто молитися трезвенно, таже держав- 
стеовати цмомЪ , и стѣснящи мысль. Ефр: Сир: лист: 
466. ' 

РАЗОРЙТИ ПИСАНІЕ, то есть нарушить законЪ, по¬ 
вредить слово Божіе. Іоан: іо. 35- 

РАЗОЦѢ ОЧИ, то есть косые глаза, кои розно гля- 
дяшЪ. Корми 22. 

РАЗРѢШЕНІЕ ВѢНЦЕВЪ, смотри ВЪнцевЪ разрѣшеніе. 

РАЗРѢШЙТИ РЕМЕНЬ САПОГУ, Марк: і. 7. значитЪ 
самую послѣднюю служительскую должность, чтобы 
разувать господина. ТакЪ учатЪ Іудеи, что какЪ вся¬ 
кую услугу господину рабЪ лично долженЪ исполнять, 
тадЪ и ученикЪ вЪ отношеніи кЪ своему учителю, 
кромѣ разрѣшенія сапоговЪ его; однако сіе исключе¬ 
ніе тогда только наблюдается, когда еще не совсѣмЪ 

» испытано-состояніе ученика, дабы его не счесть ра- 
бомЪ по самой сей низкой службѣ. ТакимЪ образомЪ 
толкуется сіе мѣсто у Евангелиста КТЯрка и другое 
тому подобное, Лцк\ 5. іб. Іоан: і. 27. Дѣян: і5.25. Сей 
обычай наблюдался у ІудеевЪ, смотри Салдена кн: 6, 
гл: 8- Квисторп: в5 гъримѣъ: на і гл: Марка. 

РАЗРѢШУЩІЙСЯ, яся, еся, который разрѣшился, рас¬ 
тлился. Гри^Наз: 3* ' 

РАЗРѢЯВАТЦ, ваю, еши, раздвигать, расталкивать. 
Прол: Гене: 28» 

РАЗСВИРѢПЙТИСЯ, пляюся, ешися, ожесточишься, гнѣ- 
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вомЪ воспылать, разсвирѣпѣть у пришши вЪ ярость. 
Ащелиже ивд лшце цкоренб 6цдешиу *№ разввирѣписл о 
сихЪ зѣло. Ефр: Сир: лист: 53'. 

РАЗСВИРЬПѢТИ, ваю, еши, иногда значишЪ: похош- 
сшвовашь, взбѣсишься, своевольствовать; і Тим: 5. 
іі. А по Кйпріанову толкованію: быть откормлену, 
шалишь ошЪ жиру (Кипр: кн: 3. Свидг 74.) на подобіе 
телицы. Второз: 52. і5. 

разсвАщивати , ваю, еши, лишишь святыни, почи¬ 
тать не дѣйствительнымъ освященіе, Розыск: часр: 
2. гл: іб. Еже лиг церкви селтыя разсвлщивати. 

РАЗСИЛЬНѢТИ, сдѣлаться сильнымъ у укрѣпиться, вЪ 
силу притти. Пролі Авг: іб. 

РАЗСКЛАбИТИСЯ; бляірся, ешися, улыбнуться, разсмѣ¬ 
яться, усмѣхнуться. ІІролі Февр: 5. 

РАЗСЛАБЛЕННЫЙ, ная, ное , у котораго чувственныя 
жилы ослабли, и отЪ того члены тѣлесные крайне 
обезсилѣли и недѣйствительны стали, по Рречеісни 
тшрсскхгшо*, но Лат: рагаіуіісиа. Яцк: 5. 18- Дѣян: 8- 7* 
в ел: 9. 33. Евр: 12. 12. 

РАЗСОХАТЫЙ, ая, ое, вЪ рознь раздѣленный. Прол: 
Іулі 21. ѵ 

РАЗСТОАННО, нарѣч. вЪ нѢкоторомЪ другЪ ошЪ друга 
разстояніи или разлученіи. Дам: 5. 

разстоАнный, ая, ое, имѣющій разстояніе, на прим: 
тѣло долготу, ширину и толстоту. Дам: іо. 

РАЗСТОЯЩАЯСЯ, (множ числ:) вещи разсѣянныя, раз¬ 
лученныя, раздѣленныя.. Молитв: при обрцген. 

РАЗСТРИГА у лишенный по праву священства у и вЪ 
знакЪ * изверженія остриженный. Т/еѣщ: Синод: незаг 
кон: страдальцамЪ 1722. года. — ТакЪже й монахЪ сло¬ 
жившій сЪ себя Ангельскій образЪ, каковЪ былЪ вЪ 
Россіи Гришка Отрепьевѣ разстрига. 

РАЗСТРбИТИ, иваю, еши, распорядишь, сдѣлать учре¬ 
жденіе. Прол: Іцл: іо. 

РАЗСУДЙТЕЛЬНЫЙ СТЕПЕНЬ, по Лат: дгабиз сотра- 
гаііиив. Есть вшорый гласЪ имени прилагательнаго, 
вещь растимую или малимую знаменующій у инако 
именуется сравнительный. Граммаш: Мел: 20. 

РАЗСУДЙТИ ХРАМЪ. Захар: 3. 7. Аще вЪ пцтехЪ моихЪ 
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пойдеши, и повелѣніл моя сохраншии, и ты разсцдшии 
храмЪ мой, шо есть ввѣрено будетЪ тебѣ управленіе 
храма. 

РАЗСУДИТИСЯ, ждаюся, ешися, Іез: 17. 20. И простру 
мрежу свою кань у и яггіЬ бцдетЪ вор держаніи ея: и при¬ 
веду его вЪ ВавилонЪ, и разсуждуся сЪ нимТц тамо о 
неправдѣ его, ею же неправдова ко мнѣ9 шо есть по 
суду опредѣлю наказаніе, отмщеніе. 

разсуждАти, ж даю, еши, иногда берется вмѣсто пре¬ 
пираться, имѣть прѣніе. Михаилѣ же Архангелѣ егда 
со діаволомЪ разсуждая глаголаше. Іудин: послан: і. 9. 

РАЗСУЖДЕНІЕ ДУХОВбмЪ, і Кор: 12. іо. т. е. раз¬ 
смотрѣніе между духовнымъ и недуховнымъ, между 
пророкомЪ и лжепророкомЪ. Бесѣд: Златі 

РАЗСЫПЬ, разграбленіе имѣнія «за вину. Матѳ: Власт: 
состав: М. гл: I. 

РАЗ СѢДА ЛЬНА, разсѣлина» распадина, трещина. Прол: 
Окт: 3. 

РАЗСѢДАТИСЯ, даюсл, ешися, индѣ значишЪ: крайне 
сѣтовать, досадовать, скорбѣть, огорчаться. Сія слы¬ 
шав?) діаволѣ разсѣдашеся: горе мнѣ, два разбойника 
дахЪ9 и единаго пбгубихЪ, но рай отверзесл. Злат: слов: 
о крещен. ' 

РАЗСѢЛИННЫЙ, ая, ое, разсѣдшійся, имѣющій разсѣ¬ 
янны, трещины. Прол: Окт: 3. 

РАЗСѢЛЬ, разсѣлина, распадина. Прол: Дек: д. 

разсѣцАтельство, разномысліе > разногласіе вЪ мнѣ¬ 
ніяхъ. Блюдите злые дѣлатели, блюдите разсѣцатель- 
ство. Злат: слов: і на Іудеи. 

РАЗСѢЯНІЕ, расточеніе вЪ разныя мѣста. Псад: ідб. 
2. ВЪ такой же сидѣ взято подписаніе Псалма 138 в& 
разсѣяніи, то есть когда Исраильтяне были вЪ плѣ¬ 
ну разсѣяны по разнымъ странамъ, кЪ тому време¬ 
ни приличенЪ сей ПсаломЪ. ^ 

РАЗУМЙТЕЛЁН}), на, но, осторожный, попечительный. 
Прол: Февр. 13. 

РАЗУМИЧЕНЪ, на, нр, хитрЪ, уменЪ, разуменЪ. Прол: 
Авг: 5. 

РАЗУ^МИЯНО ,« нарѣч. разумно, умно , искусно. Прол: 
Мейл д. * 
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РАЗУМЛИВЫЙ, ня, ое, разсудительный > догадливый, 
способствующій кЪ разумѣнію. Мин: мЪс: Пене: 6. 

РАЗУМНИКЪ, исполненъ разума. Прирекцже тебфцеЪтЪ 
Моисейскій > иже той дастЪ блае ословивЪ блаеодЪлъника 
Іосифа, и разцмника Яевіа Іереа: вЪ тебЪбо виждц оба 
та сцш/а отЪ благословенія Г осподня. Жит; Злат: лиет: 
і4з. По сему же отношенію дано имя чтецу Римскія 
церкви, который мученіемъ за Христа скончался при 
Севирѣ царѣ. Прол: Дек: 12. * 

РАЗУМНО ЕСТЬ, вЪ Писан іи, значитЪ: вѣдомо,Извѣст¬ 
но есть. ДЪянх і. 19. и ел: 2. 14. и іо. 

РАЗ^МІІЦЙ, ая, ее, уравн: степень, сокращенно упо¬ 
требляемый вмѣсто разумнѣйшій. Грііе: Наз: 7 на об, 

РАЗУМЪ, иногда значишЪ: познаніе. 2 Пет: ь 3. и ел: 2. 20. 
Индѣ берется за волю, БесЪд: Злат. ТакЪже за совѣтѣ, 
или совѣтованіе, ТамЪже. ВЪ Псаѣтириже надписаніе 
одному Псалму шридесять первому придано такое: ра- 
зцлш предлагающаго разумЪ ХристовЪ, особливо притчу 
о Мытарѣ и Фарисеѣ, молившихся вЪ церкви (Лцки 18), 
изЪ коихЪ едино оправданЪ, а другій осужденъ. Сила 
же разцма Псалма сего показываетъ, что человѣкъ не 
можешЪ своими силами- спастися, но сіе отЪ Бога за¬ 
виситъ. ОнЪ единЪ оставляетъ грѣхи человѣческіе, и 
освященіе вѣрнымЪ даруетЪ. А ПсаломЪ 41 надпи¬ 
санъ: бЪ разцмЪ 'сыновЪ КореовыхЪ/, то есть для осо¬ 
беннаго вразумленія духовнаго служитЪ сей ПсаломЪ: 
Сыны же Корервы были музыканты шретіей стани¬ 
цы подЪ начальникомъ своимЪ ЕманомЪ, (і Парал: б. 
33) коимЪ сочиненные Псалмы поручены были для на- 
пѣванія. 

РАЗУМѢТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, способствующій кЪ позна¬ 
нію, кЪ разумѣнію чего. Быт: 2. 9. И древо жизни по 
средЪ рая у и древо, еже вЪдЪти разцмЪтелъное добраго 
и лцкаваго. На Лат: древо жизни стоитЪ агЬог ѵііаііз, 
а послѣднее агЬог асіепііае. Но вЪ среднемъ родѣ вЪ 
видѣ существ: РазцмЪтелъное, индѣ значитЪ тоже, 
что мысль или помышленіе,. по Лаш: со§ііаііо. 

РАЗУМѢТИ> мѣю, еши, учинишься разумнѣйшимъ. 
Псал: іі$. 99. и юо. Иногда значитЪ познать, ощу¬ 
тить. Марк: 5* 29. И разцмЪ тЪломЪ , яко исцЪлЪ отЪ 
раны. 

РАЗЦВѣтбВАННЫЙ, ая, ое, убраный цвѣтами, расписан¬ 
ный красками. С об; 6о. 
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РАЗШИРЙТИ УСТА, значишЪ: посмѣяться, поругаться' 
надЪ кѣмЪ. Псал: 34- 21. Разшириша на мл цста своя. 

разъАти, емлю, еши, раздѣлишь, разнять.. 

РАЙ, вЪ Писаніи значишЪ богонасажденный садѣ > или 
вершоградЪ вЪ Едемѣ,' Зри Быті на ясное: ясЪстаэсЪ. 
Иносказательно же берется за небо, или мѣсто, гдѣ/ 
БогЪ себя представитъ зрѣнію блаженныхЪ людей 
непосредственно, Лцк: 23. 43. 

РАЙ ЕРАКЛЙДОВЪ. ПодЪ симЪ названіемъ есть книга, 
' вЪ коей написаны повѣсти о житіяхЪ святыхЪ, особ¬ 
ливо пустынножителей. Чет: Мин: Іцл: 13. 

РАЙСКАЯ ПИЩА, Потреб: Филар : лист: 92. Не должно 
разумѣть сихЪ рѣчей вЪ буквенномъ смыслѣ, но ино¬ 
сказательно , то есть ртй сладости. Одни Магомета¬ 
не чаютЪ себѣ- на йюмЪ свѣтѣ вкусныхЪ пищей и 
плотоугодія, напротивъ того Христіане имѣютЪ 
вкушать неизреченную сладость духовную, то есть 
вѣчное блаженство, происходящее отЪ лицезрѣнія Бо¬ 
жія. 

ракА, слово Сирсѣое, значишЪ гласЪ испущенный гнѣв¬ 
ливымъ человѣкомъ для поношенія и вЪ досаду. Мат: 
5. 22. Рака, то есть достоинЪ поплеванія. (Ѳеоф.) Или 
праздный, пустый, т. е. лишенный разума. Іерон: книг: 
2 кб Пелае. ВЪ такой же силѣ пріемлется Греческое 
реченіе каѵод, а здѣсь употребляютъ каналія. Ириней 
же вмѣсто слова рака пишешЪ исплювавшій мозеЪ, что 
близко подходитЪ кЪ означенію рѣчи сея, и такЪ ра¬ 
ка по его мнѣнію значитъ безмозглаго. 

РАКА, гробница, ковчегЪ, и по большей части берешсѣ 
вЪ Писаніи за гробы > вЪ коихЪ хранятся мощи свя- 

- шыхЪ. Матѳ: 25. 29. И красите рсіки праведныхЪ, то 
есть украшаете 9наружи великолѣпно гробницы 
пророческія и другійсЪ святыхЪ. ' % 

РАКОМЪ, творительный падежЪ во образѣ нарѣчіязна- 
чшпЪ: по примѣру рака, когда человѣкѣ наклоняся вЪ 
низѣ головою на рукахЪ и ногахЪ ползетЪ. Розыск: 39. 

РАКЪ, шакЪ называется небесный знакЪ изЪ х% зодій, 
вЪ кой солнце выступая, бываетЪ высоко, и на подо- / 
біе рака на задЪ возвращаясь, отЪ насЪ ошходитЪ. 
Дам: лист: і4. Изображается же знакѣ сей сдѢдующимЪ 
образомЪ 53, и соотвѣтствуетъ мѣсяцу Іунію, а со- * 
стоитЪ изЪ 9 звѣздѣ. 
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рАло, соха, плугЪ. Лук: 9. б2. Возложь рцкц свою на 
рало. Мих: 4. 5. ' 

рАльный, а я, ое, до воздѣлыванія, до обрабошыванія 
чего служащій. Жит: Злат: лист: 104 на об. 

РАмАг названіе города вЪ племени Веніаминовѣ. зПарал: 
іб. і. Иногда вЪ Писаніи нарицательное рѣченіе рама. 
значишЪ высоту. Матѳ: а. 18* ГласЪ ей Рамѣ. слышанЪ 
бьютъ > то есть вЪ верьху или на небеси: ибо рамаеЪ. 
Евр: толкуется высокая. 

РАМА, по пробсту пяльцы, вЪ кои образЪ или картина 
всшавлцваешся. 

РАМНЪ, Греч, щолкуется: типовникЪ, растеніе терно- 
вное. Ѳеоф: кн: ист: раст: гл: 17. Псал: 57. іо. Разу¬ 
мѣньи тернія вашеео рамна. 

РАмО > а во множ: числѣ рамена, плечо. Лцк: і5. 5. 

НА РАМѢ НАЧАЛЬСТВО, Исаіи 9. 6. Еео же наъалъство 
бысть на рамѣ его. По толкованію Іеронима наъалъ¬ 
ство Христово есть крестЪ: ибо онЪ несЪ крёсшЪ 
на рамѣ своеІмЪ; или чрезЪрамо означается крѣпость 
мышцы, а крестЪ е<рть знамя Христово: кЪ тому 

* же по сказанію знаки власти обыкновенно нашивались 
на раменахЪ , яко на мѣстѣ всѣми видимомЪ, да и по 
тому, что онЪ грѣхи наши на себѣ носитЪ, {Исаіи 53. 
4) что избранныхъ своихЪ подЪемлешЪ на раму свою, 
аки орелЪ птенцовЪ, {Второе: 32. іі) или какЪ мать 
дѣтей, {Исаіи 66. 12) или пастырь агнцевЪ. Исаіи 4о. * 
іі. Лцк: 15. 5. 

РАННОЯДЕНІЕ , невоздержность вЪ пищѣ , то есть 
лденіе по утру. Потреби: Филар: 170. 

РАНО, нарѣч. вЪ Писаніи берется за время утра. Псал: 
56. 9. и і38. 9. Аще возмц крилѣ мои рано. 

рАнъ, на, но, то есть ранній. Іак: 5. Дондеже прі- 
иметЪ дождь ранЪ. 

РАНЫ, индѣ означаютъ болѣзнь. Мар: 3. ю. 5. ад. 

рАса, тоже что ряса. Цомокал: о монаш: стат: 8о. 

РАСІМЪ, Евр. толкуется: воины скоротечцы или лег» 
кіе. 4 Цар: и. 4- 

РАСКАЗЙТИ, жаю, еши, разорить , ‘испортить, разло» 
мать. Ефр: Сир: лист: 220. ДЬтемЪ уподобився, иже 
ліножицею клѣтцы'воздвиеоша, и обратившее я паки сія 
расказиша. Предисл: кЪ Кормч; на об. 
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РАСКОЛЕНІЕ, расколъ, несогласіе сЪ православною цер^ 
ковію. Матѳ: Власт: 47 на Ъб. 

РАСКОЛЪ, реченіе сіе происходитъ ошЪ раскалыванія, 
шо есть раздѣленія церкви Христовы. 

РАСКбЛЬНИКЪ, который чуждается соединенія сЪ 
православною церковію, держится же особенныхъ тол- 
ковЪ и обрядовЪ церковныхъ. РаскольникЪ инако име¬ 
нуется отцепенецЪ, аки отсѣченный удЪ ошЪ тѣла 
церкви Христовы. 

РАСКОЛ ЬНИЧЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, противиться 
православію, быть вЪ расколѣ» Розыск: лист: 36» , 

РАСКОТОРОВ Атцся, вался, раюся, разсоришься , раз¬ 
браниться сЪ кѣмЪ. Вас: велик: прав: 46 кЪ Корми 

РАСОНбСЕЦЪ,- младшій монахЪ, который хотя и но- 
ситЪ рясу, но не облеченЪ еще вЪ великій Ангельскій 
образЪ. Аще кто не покоряется большему, яко же подо¬ 
баетъ, да искцшаетЪ немощь расоносца. Ефр: Сирин: 
лист: 556. 

РАСОФОРЪ, ношеніе рясы монашеской. См: Ряса. 

РАСПАДЕНІЕ, тоже что воспаленіе, по Лат: іпЯатта» 
ііо. Пентикост: Зо. 

распАлина, скважина, трещина, щель сдѣлавшаяся на 
чемЪ. И бцдетЪ сицевый геловѣкЪ, яко сосцдЪ созданъ 
винцу и расгСаланц сотворилЪ, и оттцдц поецбилЪ вино• 
Ефр: Сир: лист: 231. Прол: Дек: 13. 

РАСПАЛЬНѢ, нарѣч. горячо, жарко. Матѳ: Власт: со¬ 
став: II. 

РАСПИСАтИ, индѣ значитЪ: изобразить, описать. Мня: 
мѣс: Окт: іЗ. 

РАСЙИЩЕСТВЙТИ, ствую, еши, предписать, назна¬ 
чить пищу больному. Гриег Назі 3 на об. 

РАСПЛОЩА^ИСЯ, щаюся, ешися, развертываться, раз- 
/ виваться, становиться плоскими. Яко же листпЪ рас- 

пЛощаяся на древѣ кастѣ, овЪ цбо спадаетЪ, дрцгій т#е 
прозябаетЪ. Сирах: 14. 19. по Лат: стоитЪ ѵігепііа Л>- 
Ііа *, по Франц: Гешііев ѵегсіоіапіев, шо есть зеленѣющіе 
Листы. 

РАСПЛѢНЙТИ, няю, еши, разорить, погромишь. Мині 
мѣс: Маія 5о. 
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РАСПбПЛЕННЫЙ, лишенный сйященсшва, извержен- 
ный изЪ священническаго сана, по просшу называется 
распопа. Розыск: гастх і. лист: 20. 2і и 30 на об. 

РАСПбПЛИВАТИ, ваю, ешь, разстригать, лишать свя¬ 
щенства! Розыск-, гаст: 2. гл: іб, ‘ * 

РАСПОСлАтИ, сылаю, еши, послать вЪ разныя мѣста, 
разослать. С об: лист: 291. , 

РАСПОТЙТИСЯ, тѣваюся, ешися, пролить много поту 
надЪ какимЪ дѣломЪ. ОнЪ же со множайшимЪ трцдомЪ 
много поколебавъ, ‘ и трцждся , и распотивсл, изЪятЪ 
и оноео (кипарисЪ). Ёфр: Сир: лист: 72 на об. 

РАСПРАВЛЕНІЕ, сужденіе, испытаніе, истязаніе. Не 
многопытцемЪ расправленія: не реъе > яко же мы% ъесо 
ради юніи цмираютЪ, старіи же остаются? Златоуст: 
слов: I о вѣрѣ и зак: ест* 

РАСПРАВЛЯТЙ СУДЪ, то есть дѣлать, давать распра¬ 
ву. Славен: Хроногр: 36. 

распрАти, распотрошить і распороть. Лимон: х4§ на 
обор. 

РАС*ПРОСТРАН#ТИ, няю, еши, вЪ книгахЪ св: Писанія 
иногда значишЪ тоже, что утѣшить, доставить удо¬ 
вольствіе, обрадовать, возвеселить, возвеличить. Псал: 
4. 2. ВЪ скорби распространилъ мя еси, то есть 

«послѣ шоликихЪ печалей и бѣдствій возвеселилЪ, да- 
ровалЪ радость. 2 Кор: б. и. Сердце мое распростри- 
нисяу то есть я возвеселился, ощушилЪ радость. ВЪ 
шакомЪ же разумѣ и силѣ употреблены слѣдующіе 
образцы выраженій, на прим: пцть заповѣдей твоихЬ 
текохЪ, ее да разширилЪ еси сердце мое. Псал: ид. 32. 
Разширишася цста моя на враги моя. і Цар: 2. і. уши- 
рилЪ еси стопы моя подомною. Псал: 17. 32. ОтЪ скор* 
би призвахЪ Господа, и цслыша мя вЪ пространство. 
Псал: 117. 5. И хождахЪ вЪ широтѣ, яко заповѣди твоя 
взыскахъ. Псал: 113. 45* Зри Квисторпх вЪ толков: на 
Библ. 

РАСПРЯГ Атися, гаюся, ешися, разрѣшаться, освобо¬ 
ждаться. Мин: мѣс: Дек: і5. 

, * . • ' 

РАСПРЯЖЕНІЕ , разрѣшеніе , освобожденіе, разлученіе 
сЪ чѣмЪ либо. Чин: постриж: - 

РАСПУСТНАЯ КНЙГА, тоже что Книга Распусщная. 
Мат: 6. 5і. и 19. 7. Образецъ такой книги распусш- 

Ч а отъ IV. 2 
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яой ЛигтѳоошЪ (Ьогае НаеЬп іи Еѵаод: МаіЬаеі ра*г 291) 
обЪявдяещЪ слѣдующій: „ книга распцстная, т. е. пись¬ 
мо отпускное, вЪ такой-то день седмицы, такого-то 
„мѣсяца и года отЪ сотворенія міра, по счету, вЪша- 
„ кой-то странѣ употребляемому, я им*рекЪ, сынЪ 
„имрекЪ, и какимЪ бы именемъ ни назывался, жи- 
„тель града игірекЪ, охотою, а не по принужденію, 
„отлучилЪ, ошпусшилЪ и изгналЪ тебя имрекЪ, 
„дочь им'рекЪ, и какимЪ бы ты именемЪ ни назы- 
„валася; изЪ града имркЪ, тебя бывшую напредь се- 
„го мою жену, сЪ тѢмЪ, чтобы быть шебѣ вольной, 
„ за кого хощешь посягнуть, и никто тебя да не 
„отвержетЪ отЪ сего дня во вѣкЪ, свободна ты для 
„ всякаго человѣка. И да будетЪ сія книга распустная, 
„письмо развода, и записка изгнанія, по закону Мои¬ 
сееву и Исраилеву. Послухи им"ркЪ. 

РАСПУСТНЫЙ, ая, ое, отпускный, разводный. Марк: ю.4. 

РАСПУСТЪ, расцгущеніе, разрѣшеніе# или разварка. Степ: 
кн: 2. стран: 158» ' * 

РАСПУТІЕ, широкая улица, или перекресшокЪ, откуда 
дорога на три стороны раздѣляется» Мат: і%. 19. 

распуіц Отельный , ая, ое, заразительный, распро¬ 
страняющій, разливающій вреДЪ; Негли же и блескЪ 
проказы носящемц растщщательно, яко же предресесл 
страстное дцши тіхЪ. Ефр: Сир: 431 на об. 

распѣнАти, няю, ети, воздвизашь, возраждать. Толк: 
Еганг: 174 на об. 

Ф у 

РДСП/ГГИ, ко кресту^пригвоздить. і Кор: 2. 8* вР: б. б. 

РАСПЯТИСЯ, укрествоваптся. Рим: 6. 6. Гол: 2. 19* 

РАСПИТІЕ, собственно значитЪ: простертіе человѣка 
на древѣ. Казнь обыкновенно у ІудеевЪ и другихЪ 
древнихЪ народовъ чиненная злодѢямЪ, Лцк: 23. 23. 
Инако называется цкрествованіе. Зри РеченникЪ Памв: 
Б^ринд. Еще Распятіе именуется образЪ Христа Спа¬ 
сителя пригвожденнаго ко кресйіу, особливо рѣзный. 

РАСТАКАТИ, каю, еши, расточать. Толк: Ев: 200 на об. 

растакАтися, каюся,' ешися, растекаться, разливать¬ 
ся. Толк: Ев: 174. 

РАСТАЯВАТИ, ваю, еши, индѣ во образѣ дѣйств: 
глаг: пріемлется и значитЪ: засушатъ, истреблять, 
истаивать, по Лат: ІаЬеіасеге; гаакЪ же распускать , 
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растворять, по Лаш: І^иеіасеге. Требник: глав: 5. Пре- 
щеніе растпаяваетЬ воры. 

РАСТВОРЕНІЕ, смѣшеніе. Пса*: 74. д. Исполнъ раство¬ 
ренія. Отсюда глагодЪ Растворяти, значишЪ: смѣши¬ 
вать. Псал: іоі. іо. - 

РАСТВОРЕНІЕ ДбБРОЕ ВбЗДУХА, хорошая погода, 
благорастворенный воздухЪ. 

РАСТВОРЕНЪ, на,'НО, смѣшанъ сЪ чемЪ нибудь. 2Ц*: 
4. б. 

РАСТЕРЗАТИ РИЗЫ, Матѳ: 26. 65, Тогда Архіерей рас- 
терза ризы своя. Часто вЪ св: Писаніи упоминается о 
растерзаніи ризЪ, и для .того не безнужно объяснишь 
подробно сіе древнее обыкновеніе. Лев: іо. б. И ризЪ во- 
шихЪ не раздирайте, да не цльрете. Здѣсь рѣчь идетЪ о 
священникахъ, койхЪ Моисей отличаетЪ ошЪ народа 
раздирающаго одежду свою по мершвыхЪ; дѣлалосьже 
сіе стоя на ногахЪ, и раздираема была оная около пя¬ 
дени или четырехъ перешовЪ. 2 Цар: 13. 31. И госта 
царь, и растерза ризы своя. А ежели кто по забвенію 
или другому какому случаю раздиралЪ на себѣ одежду 
сидя, то обязанЪ было снова учинить тоже стоя на 
ногахЪ, какЪ-то случилось сЪ РаввиномЪ АмемаромЪ, 
когда у него сынЪ умерЪ (Мред: Катон: ел: 3), и обы¬ 
кновенно дѣлалось сіе сЪ верхняго края, а когда кто 
сЪ нижняго края или сЪ боку дралЪ, та новый подле¬ 
жалъ осужденій), исключая только одного Архіерея, 
который раздиралЪ исподЪ ѵ одежды, однако же пот 
зв ол ял ось оную и разрѣзываіпь ножемЪ или ножница¬ 
ми, при томЪ раздирали токмо верхнюю или наружную 
одежду, а другой не касались. Сіе обыкновеніе отно¬ 
силось до постороннихъ умершихЪ; но дѣти по смерти 
родителей не рѣзали, а раздирали руками своими или 
всю сплошь, или до обнаженія груди, и имѣли обна¬ 
женныя плеча и мышцы; ежели нужда требовала пе¬ 
ремѣнить одежду, то по шести дняхЪ и сію разо¬ 
драть надлежало. Растерзаніе ризЪ по сродникахЪ, кро¬ 
мѣ родителей, зашивалося по трехЪ дняхЪ, а по сед* 
ми совсѣмЪ снималася та одежда, но по родителяхъ 
отлагали рную по прошествіи 30 дней, а зашивать 
отнюдь не позволялось. Что же касается доженЪ; они 
дпотчасЪ отлагали раздранныя одежды ради цѣломуд¬ 
рія даже по родителяхъ своихЪ Растерзывали такЪ 
же ризы свои по смерти наставниковъ, какЪ-то учи- 
нилЪ и Елиссей (ѣ Царх а. 12. Раввин: Іосиф•), такЪ же 

♦ 
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', по кончинѣ Государей и ведикихЪ военачальниковъ вЪ 
случаѣ общенароднаго сѣтованія, 4 Цар: і8- 37. для 
сожженія законной книги, Іерелс: 36. 32. ради разоре¬ 
нія градовЪ ІудиныхЪ > особливо Іерусалима и храма, 
Іерелі: 4. 5. Начало сего обыкновенія производятъ отЪ 
Іакова, который, почитая сына своего Іосифа умерщ¬ 
вленнымъ ршЪ звѣря, первый растерзалъ ризы свои, 
Быт: 57. 54. РувимЪ сынЪ его по видимому ему же по¬ 
слѣдовалъ, ТамЬ же стих: 29. Откуда вѣроятно и 
язычники заимствовали, ибо и они раздирали платье 
во гнѣвѣ, вЪ негодованіи и жестокой печали, Дѣян: 
14. 14. Смотри такЪ же Квисторт примѣъ: на 26 ел: 
Матѳ. Петр: Фабр: кние: 2• от: іо. Бцкеторф: словар: 
Талмцѳск: стран: 2146* 

РАСТЕСАніЕ, раздѣленіе, разсѣченіе чего на части, или 
часть отдѣленная отЪ чего, по Лат; ігивіиш. Быт: 

15. 17. 
РАСТЕСАНЫЙ, а я 9 ое, разсѣченный, раздѣленный, на 

части, разрубленный. Слетѣиіа же шпицы на тѣлеса 
растесаная ихЪ. Быт: І5« іх. Индѣ значитЪ тоже, 
что обезглавленный, умерщвленный, заколотый. И 

, дцши растесаныхЪ за свидѣтельства Іисцсово. Апок: 
20. 4. 

РДСТЕСЪ, разрубѣ, разщепина. Прол: Щовелсві 19. 

РАСТИ, сту, пгешц, часЪ отЪ часу становиться знат¬ 
нѣе, вЪ большемъ быть у людей почтеніи и уваже¬ 
ніи, Іоан: 3. ю, Оноліц подоб.аетб растщ то есть Хри¬ 
сту. Рбо прежде ІоаннЪ Креститель былЪ у народа 
славенЪ; но какЪ ХристосЪ началѣ преподавать лю¬ 
дям Ъ небесное ученіе, и творить чудеса, сЪ того 
времени слава Іоаннова стала умаляться, а Христова 
возрастать. 

РАСТЛИТЕЛЬ, блудникЪ. Трвбн: гин: исповѣди• 

РАСТЛЙТИ, ваю, еши, повредить, погубить. Лцк: 12.33. 
іКор:3. 17. Апокал: іі. і8« ВЪ надписаніи{56 Псалма изо¬ 
бражено: да не растлишиі, т. е. не попусти , мнѣ погиб¬ 
нуть, вЪ чемЪ вся сила состоитъ прошенія Давидо¬ 
ва, вЪ томЪ Псалмѣ описаннаго. А по мнѣнію Іеро- 
нимову да не растлиши относится кЪ столпописа- 
нію, то есть кЪ надписи Псаломной, чтобЪ ея не ис¬ 
портить , и согласуетъ сЪ отвѣтомъ ПилатовымЪ , 
даннымЪ ІуДеямЪ на прозьбу о неположеніи титла 
трехЪязычнаго на крестѣ ХристовомЪ : еже писахЪ , 
лисахЪу то Сеть не вредите той надписи, кою я 
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приказалъ положить надЪ распятымЪ ІисусомЪ. ВЪ 
такой же силѣ надписи да не растлиши, приданы 
ПсалмамЪ 57 и 53. 

РАСТЛЙТЙ ДѢВСТВО , повредить непорочность тѣла. 

' РАСТЛЙТИ ЗАВИТЪ, нарушишь, расторгнуть, престу¬ 
пишь, осквернишь, по Лат: соггитреге, по Франц; ѵіо- 
Іег. Молах: 2. 8* 

РАСТЛѢНІЕ, блудЪ, заблужденіе. Псал: юб. 20. 

РАСТНИТИ, ваю, еши, расколоть, разщепать. Быт: 22. 
3. И растнивЪ дрова. 

к РАСТНОЕ, первое положеніе наслѣдія , то есть такое 
завѣщаніе, вЪ коемЪ наслѣдникъ первой означается. 
Мате: Влі сост: К. ел: 38* 

РАСТОРГНУТ!!, ргаю, еши, разорвать. Гол: д. 37. 

РАСТРЕБЙТИ, бляю, еши, расторгнуть , употребить 
на какую потребу. Прол: Окт: іЗ. 

РАСТРЕНЫЙ, ая, ое, усѣчен: растрёнб, перепиленЪ , 
распиленЪ, перетертЪ по поламЪ. Прол: Септ: 5. 

РАСТРОШЙТИ, шаю, еши, искрошить, содробишь, 
раздробишь. Лимон: лист: 13. 

, РАСТЪ, отросгаокЪ, ростокЪ, способность раститель¬ 
ная. Мин: мѣс: Гене: 12. 

РАСТЯЖЁНЪ, протянутЪ, расшянушЪ. Прол: Іюн: 18. 

РАСЦѢПЛЕНІЕ, тоже что расколЪ, то есть несогла¬ 
сіе сЪ церковію православною. Матѳ: Влі 47 на об. 

РАСЧАСТВОВАТИ, ствую, еши, расположить, раздѣ¬ 
лить на части. Дам: і о еірѣ. 

РАСЧАСТЙТИ, щаю, еши, раздѣлить, расположишь на 
части. Прол: Март: 17. 

РАСЧЁРПАТИ, паваю, еши, вычерпать, испразднить 
посредствомъ черпанія. Ефр\ Сир: >4 на об. 

РАСЧЕРТАВАТИ, ваю, еши, соскабливать, соскребать. 
Матѳ: Власт: Зі2. 

РАСЧЕТЁНІЕ, счетЪ, расчисленіе, по просту расчетъ. 
Кормъ: 24 на об. 

РАСЧИНЁНІЕ , уложеніе , уставѣ, по Лат: сопаіііиііо. 
Матѳ: Вл: предисл. 
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РДСЧИНЙТИ, няю, епш, расположилъ по порядку, рас- 
. порядишь. Мині міс: Септ,: 5о. 

РАТАЙ, воинЪ, рашоборецЪ. Иногда означаетъ земле¬ 
дѣльца , пахаря, землепашца. Прол: Март: 28. 

РАТЙТИСЯ, ратовать, воевать, брансгавовать. Прол: 
Іюн: 12. 

РАТНИКЪ, непріятельскій воинЪ. Тріод: лист: і іЗ на об. 

РАТНОЕ РАЧЙТЕЛЬСТВО, то есть военное искусшво, 
ремесло. Прол: Іюн: 8» 

РАТНЫЙ, ная, ное, военный. Исход: 32. 17. 

РАТОБОРЕЦЪ, ратникЪ, подвижникѣ. Прод: Іюл: 12. 

РАТОБОРСТВО, ратованіе, война, военные подвиги. ^ 

ратобОрствовати, сшвую> еши, воевать, бранство- 
вашь* 4 

РАтОВДНІЕ , воеваніе, война. Бесѣд: Злат: на поел. 

рАтовати, тую, еши, бранствовать, воевать, 

РАТОВАТИСЯ, воевать, сражаться. Апок: іЗ. 4. 

РАТОВИЩЕ, орудіе ратное; такЪ же древко, на кото- ^ 
рое насажено военное, бранное , ратное оружіе* И % 
ралювище копія его, аки орцжіе ткцищхЪ. і Цар: 17.7. 

^ і 

РАТОЛЮБНЫЙ, ая, ое, браноносный, присшрасщный кЪ 
войнѣ, воинственный ДухЪ имѣющій* Мин: лсѣс: Септ: іб. 

РАТОТВОРЁНІЕ, нападеніе войною, причиненіе войны, 
ратованіе противъ кого. Прол: Гене: 15, 

рАть, война, ратоборство. Исход: 13. 17. 

РАФ АЙНЫ, Евр. означаетъ исполиновЪ, гигантовъ. 
Быт: і5. 20. 

РАЧЙТЕЛЬ, любитель. Пред: на Симф. 

РАЧИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, любленія достойный. Тріод: 
лист: иЬ на об. 

РАчИЦА, ларчикѣ, ковчежецЪ, ві» которой Іуда соби¬ 
ралъ деньги. Уменьшительное отЪ раки, то есть 
ящика, сундука. Соб: 93. 

рАѳли, во множі числѣ значйтЪ: гадательныя книги, 
чернокнижіе. Стоглав: вопр: 17. ВЪ росли смотрятЪ. 
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РВЁНГЕ, ревность, зависть, ревнованіе. Псом 78. 5. 
Иногда значишЪ: ревность по Богѣ, вѣрѣ ипроч. Прол: 
ІЦН-. 22. 

РЁ , названіе вЪ нотной азбукѣ, употребляемое между 
извѣстными линейками. Букварь Дцлярный. 

РЁБРА С’ЬВЕРОВА, ПсаломЪ 47. 3. именуется такЪ го¬ 
ра Сіонская во Іерусалимѣ, яко сѣверная часть' града, 
то есть на полнощь зрящая. Іак: Тир: на Псал. Ибо 
ребро вЪ Писаніи по большой части берется за бокЪ 
или страну. 1 

РЁБРЕНЫЙ, ая, ое, тоже что реберный, составляю¬ 
щій ребра. Толк: Еві 84. 

РЁБЪ, учитель ‘Жидовскій, тоже что раввинЪ. Требн: 
лист: 5об. 

РЕВНЙВЪ, в а, во, Исход: 34. 14. который ошЪ любви 
негодуетЪ на кого*. Іезек: 5. 13. Богу приписанъ сей 
титулЪ по тому, что онЪ не терпитЪ другаго рав¬ 
номѣрно сЪ нимЪ почитаемаго, то есть боголѣпной 
славы своей иному не даешЪ, какЪ-шо кумирамЪ и 
другимЪ тварямЪе 

РЕВНИТЕЛЬ, значитъ тоже* 

РЕВНОВАтИ, внукъ еши, троякое имѣетЪ значеніе вЪ 
священныхъ книгахЪ : і) усердно послѣдовать, или 
подражать. Псал: 56» і. Не ревнцй лцкавнцющиліЪ. Сіе 
мѣсто СиммахЪ, Акилла и ІеронимЪ перевели: не спорь, 
или не препирайся, или не подвизайся. 2) Завидовать, 
шакЪ положили св: КириллЪ и Исихій вЪ томік Псалмѣ. 
3) НееодоватЬу гнѣваться, какЪ стоитЪ на ЕврейбкомЪ 
И вЪ переводѣ Ѳеодотіона. Тирин. 

ревнообрАзіе , ревность между мужеадЪ и женою. 
С об: лист: 182 на об. Индѣ Ревнообразіе значишЪ: рев¬ 
нованіе» зависть, подражаніе. Бесѣдг Златоцст. 

РЕВНООБРАЗНО, нарѣч. ревностно, подражательно. 
ТамЪ же. 

РЕВН00БРА30В АТИ, зую, еши, точно означишь , изо¬ 
бразить. Григ: Нал: гЪ на об. 

РЕВНОСТЬ, негодованіе отЪ любви происходящее. Щал: 
63. ю. и Псал 118. 139* или однимЪ словомЪ: жалость. 
Иногда значитЬ охоту подражать добродѣтелямъ 
чьимЪ, или превзойти оныя, безЪ ненависти кЪ тому 
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человѣку, і Корг 12. 5і. и іф і. и 2 Кор: 9. 2. Индѣ 
берется за зйвисть. Ісаіи ц. і5. 

РЕВНОСТЬ БбЖІЯ, значитЪ великую его любовь кЪ 
• своему народу, соединенную сЪ праведнымЪ прещені- 
емЪ за беззаконія вѣрныхЪ свойхЪ, и страшнымЪ гнѢ- 
вомЪ на враговЪ церкви. Числ: 25. и. Второзак: 29.20. 

РЕГЕНТЪ, Лат. толкуется: цправляюгцій. Сіе названіе 
придается уставщику надЪ пѣвчими, особливо вЪ 
паргаесѣ: ибо онЪ управляетъ всемЪ хоромЪ, подая 
знакЪ рукою для согласнаго пѣнія. 

РЕГЛАМЕНТЪ, Лат. уставЪ, правильникЪ. Реел: Дцос: 
лист: і. 

РЕ ГУЛА, Лат. Правило. Реел: Дцх: 55. 

РЕЗЪ и Р'ЪЗЪ, ростЪ, лихва, свертки. Прол: Окт: 15. 

РЕКВІИ, * сЪ Лат. ^иіев, значитЪ: упокоеніе, покой. 
Барон: част: 2. лист: 8бб на об. Пешшеся о немЪ рек- 
віеліЪ творити> то есть литургію совершать обЪ у- 
мершемЪ о упокоеніи души его,. 

РЕКЛС^, прозваніе, проименованіе, прозвище, на прим: 
св: ФилиппЪ МитрополишЪ отЪ рода славныхЪ і^ос- 
подЪ по реклц Колычевыхъ. Ж.ит: св: Филип. 

РЕКбмЪ, Евр. толкуется: сынЪ, сирѣчь гражданинъ 
Хеврона города, і Пар: 2. 45. 

РЕКбМЫЙ, а я, ое, прозываемый. ДЪян: 3. 2. 

РЕКТОРЪ, Лат. правитель, строитель, такЪ-то надЪ 
училищемъ обыкновенно бываещЪ ректорЪ, на прим: 
АрхимандришЪ монастыря. 

РЕМЁННОЕ КРОЕНІЕ, терзаніе плоти. Пролог: Мартг 
22. 

РЕМЁСТВЕННИЦА, которая питается отЪ рукомесла, 
имѣющая ремесло или художество. Пролі Нояб: и. 

РЕМЕСТВО, художесіАво, рукомесло, ремесло. Потреби: 
Филар: ібб. 

реммАнъ, имя идола упоминаемаго 4 Цар: 5. 18. ^ 

РЕМОНСТР АНТЫ» еретики тѣже, что Арминіане. 

РЕМбРА, Лат. сЪ Греч: Ехенеа. ТакЪ называется 
небольшая морская рыбка, о которой разсказываютъ, 
что она будто можетЪ останавливать на ходу ко- 
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рабди, что Плиній вЪ кн: 32 именуешЪ чудомЪ есте¬ 
ства. Чет: мит Новемв: д. 

РЕМфАнЪ, Греч, собственно значитъ звѣзду, кою по¬ 
читали Исраильшяне. Амос: 5. 26. Дѣян: 7. 4З* Писа¬ 
тели нѣкоторые мнятЪ быти звѣзду Сатурна, 

РЕПЕЙ, во множ: репіи, шакЪ названы знаки выноси¬ 
мые на поляхЪ страницъ вЪ книгахЪ для дѣланія за¬ 
мѣчаній. Правосл: исты бѣр; 354. ' 

РЕШЕ, волчецЪ, или рогатые орѣхи, или рѣпейникѣ. 
Матѳ: 7. іб. А по иныхЪ мнѣнію рЪтйе есть кусшЪ 
мѢлкихЪ древесЪ, 

РЕСУЛЪ, имя единаго изЪ учениковЪ и послѣдователей 
лжепророка Магомета , о коемЪ упоминается вЪ Треб¬ 
никѣ во отрицай: отЪ Мае омет: вѣры* 

РЕТИТИСЯ, гаюся, шися, спорить, прекословишь кому 
вЪ чемЪ; такЪ же ревновать» подражать. Вси ретя- 
асцся тоео стяжати послцшаніе. Прол: Мар: 7. Здѣсь 
взято вЪ хорошую сторону за подвигѣ вЪ добродѣте¬ 
ляхъ , каковыхЪ примѣровъ довольно находится вЪ 
св: Писаніи, какЪ-то ІосафатЪ, 3Цар: 22. 43* Езекія, 
4 Цар: 18. 4 и 5. Іосіа, тамЪ же 22, і, шакЪ же Солу- 
няне, і Солцн: і. 6. 2. і4. 

РЕТОРЪ, или исправнѣе РйторЪ, Греч, толкуется:: 
рѢчеточецЪ, краснословецЪ, вѣтія, по Греч: §рѵг»р9 по 
Лат: гЬеіог или огаіог. II редис л: ерам: Мелет• 

РЕТЬ, спорѣ, прѣніе. 2 Кор: 12. 20. 

РЕФЕРЕНДАРІЙ, отЪ Лат: заимствованное реченіе вЪ 
Греческій языкѣ, означающее чиновнаго человѣка вЪ 
церкви Цареградской, во вшоромЪ пяткѣ состоявша¬ 
го, который посылаемѣ былЪ отЪ Патріарха кЪ Го¬ 
сударю по знаменитымъ дѣлрмЪ для донесенія на 
письмѣ, или на словахЪ повелѣннаго. Его прежде назы¬ 
вали Апокрисіарій , то есть отвѣтчикѣ, а по сказа¬ 
нію Никиты вЪ повѣсти о Алексіи Мануйловѣ сынѣ , 
Референдарій иногда именовался ПалатинЪ , для того 
что имѣлЪ входѣ вЪ царскія палаты и доступѣ кЪ 
Государю сѣ порученнымъ дѣломЪ. 

РЕФОРМАТЫ, послѣдующіе ученію Цвингліеву, Карол- 
сшадіеву и Калвинову, 

РЕЧЕВЙСТО, исправнымЪ выговсфомЪ рѣчей, по про- 
сшу .рѣчисто. указ: 21 года отпЬ се: Сѵнода. 

Г 
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РЕЧЙВНЫЙ, ая,ое, словесный, //о не внимай худости 
реѵевнѣй, но пріими ббеолѣпна разумѣнія. Маргар: лист: 

4а8* 

РЕЧЕНШЦЕ, краткая рѣчь, складѣ, слогѣ рѣчи. Роз: 
гост: 2. ел: б. 

РЕЧЕННИКЪ, по Лат. сіісііопагіит, сЪ Греч: лексиконѣ, 
иначе по Российски Словарь, то есть собраніе рѣчей 

- по азбукѣ. 
• ь 

РЕЧЕННЫИ, ная, ное, сказанный, выговоренный, Евр. 
9. 19. Реьеннѣй бо бывшей воякой заповѣди по закону отЬ 
Моисеа всѣмЪ людемЪ, ш. е. когда Моисей по повелЁнію 
Господню изустно и на письмѣ предалЪ законѣ Божій 
(Исход: 20» 2і. 22 и 25) всему собранію Іудейскому, 
дабы никто невѣдѣніемЪ не отговаривался- Исход: 24. 
3, ВЪ Писаніи иногда значишЪ: пророчески сказанный* 
Мат: і* 22. ел: 2• 15. 17 и 23. Марк: 13. 14. Лук: 22. 22. 

РЕЧНЙКЪ 9 тоже что реченникЪ. Смотри треязыън: 
Яексик. * 

РЕШЪ, надписаніе двадесяшому стиху вЪ четырехъ 
главахЪ Іереміина плача, есть же решЪ буква Еврей¬ 
ская, по Славенски Рцы. Плаг: Іерем. 

РЕЩЙ, дѣйствительнаго и страдательнаго залога не¬ 
стоящ: врем: не имѣетЪ и значишЪ: сказать, гово¬ 
рить. Рѣхб, я говорилъ, сказалЪ. Иногда значишЪ : 
мнишь, помышлять. 2 Цар: 12. 22. Яко рѣхЪ, кто 
вѣсть, прмилуетЪ ли мя Господь. Судей 15* 2* и гл: 
іб* 20. Руѳ: 3. 14. и 4. 4. і Цар: і5. 12. 

РЕКМА, Греч, стеченіе всюду заблуждающее. РодЪ бо¬ 
лѣзни врачамЪ извѣстной. Бесѣд: Злат. Рима рѣченіе 
взято вЪ сей книгѣ вЪ такой же силѣ. Част: і. стр: 
ід5і. - » 

рж Авина, ржа, ржавчина. Ёфр: Сирин: 391. %ще неги- 
стотѣ сл^ѣсится тая мѣдь и гною, бываетЪ Подобна 
сливаема, и землею, пепелима, и ржавиною тлима. 

РЖАНІЕ кбнско, индѣ взято за народное ликованіе, 
за нелѣпыя пѣсни и безстудныя пляски, какЪ бывало 
вЪ Баханаліи. Амос: 6.7.*И отЪимется ржаніе конско отЪ 
Ефрема. Здѣсь на Еврейскомъ языкѣ положено такое 
слово, воторое значишЪ собственно пьяную пирушку, 
или пирЪ невоздержныхЪ, козлогласованіе. Иные учи¬ 
тели переводяшЪ: вопль/ или ревѣніе вЪ плачѣ , без¬ 
мѣрное рьуденіе. А ІеронимЪ ШолкуетЪ: мятежѣ или 
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раздорѣ, каковЪ бываепіѣ вЪ попойкѣ. У седмидесяти 
тол ков никовЪ: народѣ ликующій и жертвующій Вак¬ 
ху піянсшвомЪ д женонеисшовствомЪ, каковымѣ лю¬ 
дямъ придается ржаніе конское. 

РЖЕТЛѢЕМЫЙ, ая, ое, ошѣ ржи портящійся, ржав- 
щиною повреждаемый. Прол: Февр: 12. 

РИГА, князь, начальникѣ, воевода. Кормъ: вЪ прибавле¬ 
ніи лист*, іі. 

РЙГЫЯ, испорченное слово ошѣ Лат; ге#ез, то есть 
цари. Мате: Власт: вЪ пределов: о ерадскихЪ законахъ, 
гдѣ и по Гречески ешоитѣ доуо?» однако значишѣ по¬ 
стелю или одѣяло, что кѣ сему мѣсту неприлично. 

РЙЖЪ, то есть рисѣ, рисныя крупы, Срацинское пше¬ 
но. Пцт: кЪ св: ліѣсталіЪ Барск: 246. 

РЙЗА, одежда, Псал: іоі.’27. А когда рѣчь идетѣ о 
священныхъ облачеяіяхѣ, тогда вѣ множественномъ 
уислѣ для ошличности ощЪ обыкновенной одежды го¬ 
ворится Ризы. 

РИЗИЦЫ, уменьшишелн: отЪ. ризѣ. Такія надѣваются 
на сшавлениковЪ рукополагаемыхъ вЪ клирѣ церков- 
ный, сЪ Греческаго дйфеера. Соб: Дѣлн: стран: 55. 

РЙЗНИЦА, значитЪ палату, или мѣсто, гдѣ располо¬ 
жена утварь церковная и ризы священнослужитель¬ 
скія . инако ризохранилище. А индѣ ризница берется 
за самыя облаченія священническія, такѣ же за одеж¬ 
ды напрестольныя, пелены и проч. По чему храни¬ 
тель оныхЪ церковныхъ вещей именуется обыкновен¬ 
но Ризниъейу а вЪ главныхъ соборахЪ Клюъарь. 

РЙЗНИЧАРЬ и РЙЗНИЧЕЙ, хранитель одеждѣ, особли¬ 
во церковныхъ облаченій и утварей. Пролі Аве: 18. 

РЙЗНЫЙ, ая, ое, плашяный, до одеждѣ касающійся. 
Пролі 4^вг: і. 

РИЗОХРАНЙЛИЩЕ, тоже что Ризница. 

РИЗОХРАНЙТЕЛЪ, хранитель одѣяній и другихЪ при¬ 
надлежащихъ кЪ украшенію утварей, по Лат: сизіоз 
ѵе ііит. 4 Цар: Ю. 22. и гл: 22. 14. Сына Араса ризохра- 
нителя. ВЪ церквахЪ называется Клюъарь, Ризниъей. 

РИЗЫ ТѢСНОТЫ и РЙЗЫ ПРИСКбРБНЫЯ, печаль- 
ная, траурная одежда, вретище. Есѳир: 4. 17* и елав: 
5. і. * ' “ 1 
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РЙМЛЯНЕ, они же и Латиняне и Паписты» то есть 
отпадшіе ошЪ восточныя православныя церкви люди. 
Смотри Латинская ересь. 

РИМЛЯНИНЪ , вЪ новомЪ завѣтѣ означаетъ не только 
природнаго Римскаго гражданина, но и такого, кото¬ 
рый по граду рожденія своего имѢетЪ право Римля¬ 
нина, какЪ видно о семЪ вЪ Дѣян: 22. 25. 26. 27 и 29. 
Ибо АпостолЪ ПавелЪ не родился вЪ Римѣ, но вЪ Тар¬ 
сѣ градѣ, который по свидѣтельству лзыческихЪ твор- 
цевЪ пожалованЪ мѣщанствомъ РимскимЪ. План: книг: 
5. глі 27. Діон. Касс: книг: 4?. Бриссон: книг: і. Древ- 
ностг прав: еражд: гл: іД. 

РИМЪ нбвый, называется вЪ церковныхъ книгахЪ 
ЦарьградЪ, или Константинополь, по причинѣ пресе¬ 
ленія царскаго престола изЪ ветхаго Рима, что вЪ 
Италіи, вЪ оный градЪ, который напредъ сего име¬ 
новался Византія. Прав: испов: вѣры. 

Римъ стАрый, или ВЕТХІЙ, есть издавна преслав¬ 
ный градЪ не только вЪ Италіи, но и во вСемЪ свѣ¬ 
тѣ , построенъ РомуломЪ и РемомЪ вЪ первое лѣто 
седмыя Олимпіады, и отЪ малыхЪ началЪ сЪ течені¬ 
емъ времени вознесенЪ на верьхЪ 'могущества. ВЪ 
ветхомЪ Римѣ знаменитыя строенія: капитолій, ро¬ 
щи божеству посвященныя, судебныя мѣста, храмы 
священные, циркЪ* амфитеатры, водотечи, площа¬ 
ди, мыльни, словомЪ все великолѣпно и чрезвычайно, 
іпакЪ, что оставшіяся развалины приводятъ всѢхЪ вЪ 
ужасЪ. Сей РимЬ называется старый вЪ сравненіи сЪ 
Константинополемъ или, ЦаремЪ градомЪ , который 
есірь новый РилеЪ. Прол: Маія 30. 

РИМЪ ТРЕТІЙ, индѣ сіе имя придается Москвѣ сто¬ 
лицѣ Россійской Имперіи. Зри Харатейное изложеніе 
вЪ началѣ Кормчей. 

ристАлище, тоже, что ристаніе, или мѣсто риста¬ 
нія. 

РИСТАНІЕ КбНСКОЕ, бѣганіе на лотадлхЪ, сЪ Греч. 
ИпподромЪ. 

РИТИНА, Быт: 87. 25. СокЪ тучный изЪ древа самЪ ис¬ 
текающій, который вЪ Галаадѣ преизрядный родит¬ 
ся; дѣйствіе же его и сила велйкая кЪ уврачеванію не¬ 
дуго вЪ и ранЪ. Іерелі: 8. 22. Катал: Библ. 

РИТбРИКА, витійственная, красновѣщательная наука» 
Предис л: Граале: Макс: Грек. 
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РИТОРЙКТА, значитъ тоже. Грамм: лист: 24. 

* РИТОРИКІЙСТВОВАТИ, сшвую, еши, витійствовать» 
красно вѣщать. ТамЪ же» 

РИТОРИЧЕСКИ, нарѣч. пориторски, вишійсшвенньшЪ 
образомЪ. 

РЙТОРСТВОВ АШЕ, краснорѣчіе. Предис лов: на книгц 
Розыск. 

РИТОРЪ, сЪ Греч, толкуется: краснорѣчивый, благо- 
глаголивый, вѣгаія или витія. Дѣли: 24. і. 

РИ1ЦУ, ристати, бѣгаю, упражняюся вЪ бѣганіи. 

РЙЩУЩІЙ, щая, щее,'который скоро бѣгаетЪ. С об: х 
на об. 

РШОКОРУРА, сЪ Евр. значитЪ водѵтеіц. Исаіи 27. 12. 

РІНОѲМЙТА, Греч, толкуется ноздрерѣзаный, такЪ 
именовался Греческій царь ІусшиніанЪ вторый, на 
шестомЪ соборѣ бывшій. Корли: 18. 

РШЙДА, или РИПЙДЮНЪ, Греч, толкуется: махало 
или опахало, то есть образЪ Херувима круглый на 
длинномъ рукоятіи, коимЪ во время Литургіи Діа- 
конЪ обмахиваетъ святые Дары. Употребленіе рипидЪ 
вЪ священнослуженіи есть древнее, какЪ обЪявляешЪ 
св: АпостолЪ ІаковЪ у Клим: книг: 8. ел: 12. Рипиды 
по свидѣтельству Іова (Фот: кн: б. гл: 25) знамену- 
ющЪ всегдашнее и изящное АнгельскихЪ умовЪ о свя¬ 
щенныхъ вещахЪ вниманіе и священническое вЪтомЪ 
имЪ уподобленіе. ТакЪ же и св: ГерманЪ таинствен¬ 
нымъ смысломъ о рипидахЪ толкуетЪ. 

РОВбТСТВІЕ, неволя, рабство. Злат: слое: іЗ о лжеце. 

РОВЕННИКЪ, ровЪ сЪ водою, иликладязь- Псал: б8. іб. 
Ниже сведетЪ о мнѣ ровенникЪ цстЪ своихЪ. 

РбВИЩЕ, ровЪ, ручей водный. Мин: мѣс: Дек: 18. 

РОГАціОНЕСЪ, Лат. толкуется: моленія, прошенія. 
ТакЪ называются дни, вЪ кои бываютЪ Ходы со 
крестами, а у Поляковъ оные зовутся крыжовіи. Барон: 
част: і. лист: 538* 

РбГИ и РбЗИ (множ: числ:) Амос: 6. іЗ. Не крѣпостію 
ли нашею имамы роги? СЪ Халдейскаго же означается 
подЪ симЪ словомЪ богатство, побѣда или іщретво. 
Здѣсь Ефремовы племена тщеславятся, что вЪнихЪ 
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утвердилося царство, и что они неоднократно поду¬ 
чали. надЪ врагами ^побѣду своею силою, а не при по¬ 
мощи Божіей. Напротивъ того благочестивые не такЪ 
говорятЪ: о тебЪ враги наша избодемЪ роги, Псад: 45. 
б. Рѣчи тщеславныхъ ЕфремлихЪ Князей взяты вЪ 
переводномъ смыслѣ изЪ отвѣта Моисеева, Второзт 
33. 17. и не имѣли ли цари сихЪ колѣнЪ вЪ гербѣ сво- 
емЪ роговЪ » Захар: і. 13. и по сей можетЪ быть при¬ 
чинъ лжепророкЪ Седекіа прикрѢпилЪ кЪ головѣ своей 
желѣзные роги, примѣнялся кЪ царскому знамени изЪ 
ласкательства, и обѣщая побѣду, 2 Паралі іо. іо. 5 
Цар: 2. 2. ТожЪ Александръ Македонскій носилЪ на 
себѣ шдемЪ сЪ двумя рогами» хотя по.читаемЪ быть 
сыномЪ Юпищера Аммона, и для того велѢдЪ ваяте¬ 
лямъ* и живописцамъ изображать себя двурогимЪ, обе- 
зобразивЪ человѣческую красоту рогами скотскими, по 
сказанію Климента Александрійскаго. 

Р0Г03ЙНА, рогожа особливо изЪ тростника сплете- 
ная, и у древнихЪ монаховЪ вмѣсто постели употре¬ 
блявшаяся, по Греч: *оріх > по Лат: біогеа, 1е§ев» 
Прол: Маія 29. 

РОГОЗЙННИЦА, цыновка, рогожа сдЪланная изЪ по- 
роста. Прол: Март: 7. 

РОГОЗІЕ, трава пОростЪ, тростникѣ, ситникѣ; такЪ 
же рогожи изЪ .сей травы дѣлаемыя. Прол: Гене: и. 

РбГОЗЪ, ситникѣ трава» тростникѣ, осока. Іов: 8* 
стих: И. Еда произнигетЪ рогозЪ безЪ воды? ' 

РОГОПОСѢК АЮЩІЙ, бодущіЙ подобно рогамЪ; а пе¬ 
реносно значитЪ того, кто сокрушаетъ, низлагаетЪ 
гордость чью. Мині мѣс: Авг: 20. 

РбГСТВУЮЩІЙ, ая» ее, брдущій рогами. Григ: Наз: 29. 

рбГЪ, вЪ разныхъ св: Писанія мѣстахЪ значитЪ: і) 
крѣпость» силу воинства, царство или славу, по об¬ 
разцу реченія Еврейскаго. I Цар: 2. ’і. Псал: 17. 3. Лцкі 
і. 69. 2) Иногда берется за сосудѣ , жидкоевмѣщаю- 
щій, на прим: рогЪ елеа9 коимЪ помазывалися древніе 
Цари» Пророки и Первосвященники, зри вЪ книгахъ 
Царст. 5) Индѣ значитЪ: уголЪ одшаря. Исход: 30. іо. 
4)/Индѣ крыло, бокѣ, і Маккав: 9. і. Послати во Іц- 
дею и десный рогЪ сЪ ними. Димитрій Царь послалЪ 
двухЪ полководцевъ Вакхида и Алкиму сЪ войскомЪ 
отборнымЪ и лучшимЪ, которое у него правую руку 
или правое крыло составляло, 5) Иногда разумѣется 
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холмЪ, бугорЪ. Исаіи 5. і. Виноградѣ быстъ возлюбленно** 
ллц вЪ розѣ на мѣстѣ тцгнѣ> ш. е. на косогорѣ искри¬ 
вленномъ подобно рогу, который возвышенЪ, от¬ 
крытъ и обращенъ кЪ солнцу; не на сухой и безсон¬ 
ной землѣ, но на тучномЪ и аки ёлёемЪ растворен¬ 
номъ, мѣстѣ, о которомЪ упоминаетъ Колцмелла кнг 
3. ел: і и 2. Виреилій о землед: кн: 2. 6) Индѣ значитЪ 
защиту, укрѣпленіе. Мин: мѣс: Новемв: 23. 

Рбгъ АМАЛѲЕЕВЪ, то есть козинЪ. Названа такЪ 
шретія дочь Іовлева. Іов: 14. По повѣствованію 
древнихЪ баснословцевЪ > коза Амалѳея воспитала Іо¬ 
нита ихЪ бога, ношорый изЪ рога ея почерпалЪ вся 
благая: того ради роео АмалееевЪ именуется роеЪизо- 
билія блаеихЪ, по Лат: согписоріае. И какЪ разными 
дарованіями украшена была сія дочь Іовлева, для того 
такое имя ей и придано отЪ 72 толковниковЪ св: Пи¬ 
санія; на иньіхЪ же переводахъ названа она по Лат: 
согішвІіЬіі, по красотѣ лица ел; а индѣ сЪ Евр: чиеге- 
пирриса. Кастелліон. 

Рбгъ ВОЗВЬІСИТИ, шо есть прославишь, укрѣпишь 
силу, даровать побѣду на враги. Христіанскій рогЪ воз- 
выси. Стих: богородич. 

РОДЙТЕЛЬНИКЪ, отецЪ, родитель. О безмолвіе крото¬ 
сти родителъниъе. Ефрем: Сир: 232 на об. 

РОДЙТЕЛ ЬНЫЙ, ая. ое, индѣ значитЪ тоже, что ма¬ 
терній. Прол: Маія 9. Мин: мѣс: Март: іу. 

РОДЙТЕЛЬСТВО, происхожденіе, порода. Прол: Гене: 3. 

рбдшшй, а я, ее, ближайшій. Прав: Псп: вѣр: 272. 

РбДНЫЙ , вЪ Грамматикѣ тоже значитЪ, что роди¬ 
тельный падежЪ. Гром: Макс: Грек: 53. 

РОДОДѢЛАТЕЛЬ, создатель всѣхЪ твореній, вещей вЪ 
мірѣ. ОтЪ величества бо красоты созданій сравнительно 
ро до дѣлатель ихЪ познавается. Прем: Солом: 13. 5. 

родоначАльный , ая, ое, начало, корень дающій роду. 
Мин: мѣс: Септ: 30. 

РОДОСЛбВЕНЪ, на, но, до родословія предковЪ отно¬ 
сящійся. Прол: Маія 22. 

РбДИ ГЛАСбВЪ, і Кор: ел: 14. ст: іо. ШО' есть раз¬ 
личное рѣчей гіроизношеиіе. 

РбДИ ЯЗЫКОВЪ, х Кор: 12. 23. шо есть знаніе раэ- 

■ 
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ныхЪ языковЪ» а не вЪ такой силѣ сказано, какЪ вЪ 
просторѣчіи употребляютъ за велерѣчиваго или го¬ 
ворливаго. 

РОДОСЛбВІЕ, изчисленіе предковЪ своихЪ сЪ похвалъ- . 
бою. I Тим: I. 4. Ниже внимати баснелсЪ и родословіе 
емЪ безпонеънымЪ. Таковы были родословія Іудейскія 
производимыя ими ошЪ самаго потопа сЪ киченіемЪ и 
прѣніемЪ, коими старадися они доказать благородст¬ 
во свое. Іосиф: кн: і на Атона. ПопустилЪ БогЪ сіе 
ІудеямЪ, дабы точно знать всему свѣту, что Мессіа 
по прореченію Іаковлеву (Быт: 49. стих: ю) родит¬ 
ся отЪ колѣна Іудина. Златоцст. Ѳеодорит. Ѳеофилам. 
и проч. 

РОДОСтАмА, сЪ Греч, розовая вода, или гуляфная вод¬ 
ка, коею по обыкновенію соборныя церкви бываешЪ 
поливаніе честному Кресту Христову 14 Сентября, 
т. е. вЪ праздник!!) Всемірнаго Воздвиженія св: Кре¬ 
ста, вЪ воспоминаніе того случая, когда благочести¬ 
вая царица Елена, мать-великаго Константина вЪ Іе¬ 
русалимѣ честный КрестЪ вынувЪ изЪ земли, пове¬ 
лѣла омыть родостамою, и показать со амвона наро¬ 
ду Христіанскому. Оный обрядЪ и доднесь исполняет¬ 
ся вЪ большомъ УспенскомЪ соборѣ, что вЪ Москвѣ, 
на всенощномЪ бдѣніи показаннаго числа. 

РОДСТВО, существо, свойство чего, сродносшь. Ефр: 
Сир: ю8 на об. - 

РОДСТВО ДУХОВНОЕ, почитается за препятствую¬ 
щую причину кЪ законному бракосочетанію. ВЪ книгѣ 
Петра Могилы Митрополита Кіевскаго оное протя- 

■ жеко весьма далеко, какЪ видѣть можно вЪ большомъ 
его Требникѣ 391. Даже и шѣмЪ огацамЪ запрещалося 
входить вЪ бракЪ, которые стояли у купѣли и кре- 
щсніи единаго младенца. Однако Паисій ПатріархЪ 
Константинопольскій прислалъ вЪ Россію нарочную 
Грамоту по дѣлу Грека Юрія сговорившаго за себя вЪ 
невѣсту дѣвицу, сЪ которою нѣкогда принимали они 
единаго младенца. Сей бракЪ ПатріархЪ утвердилЪ, и 
правило напечатанное вЪ Требникѣ, яко бы изЪ Но¬ 
моканона взятое подЪчисломЪ ап, оказалося несуще¬ 
ствующимъ. По чему Святѣйшій Правительству¬ 
ющій СинодЪ оное 1739, го4а Марта 20 дня отмѣнилъ. 
Есть еще дцховное родство, по усыновленію, и по¬ 
читается паче естественнаго или плотскаго. Но еже¬ 
ли вЪ точности разбирать степени духовнаго родства 
по заповѣди Льва премудраго, царя Греческаго, и по 
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ошвѣшамЪ ГреческихЪ ПапгріарховЪ, то во многихЪ 
селахЪ и деревняхЪ никому вЪ бракЪ сЪ тамошними 
невѣстами не достанется вступить. Довольно того» 
что воспріемникЪ не можетЪ сочетаться сЪ матерію 
того младенца, котораго принялЪ ошЪ купѣли: ибо 
между ими есть прямое кумовство. ВЬ плотскомЪ же 
родствѣ должно взирать на установленіе Божеское, изо¬ 
браженное, Лев: і8 и 20. Второз: ел:, 27. а человѣческіе 
уставы по бдагословнымЪ причинамъ сЪ разрѣшенія 
Предержащей Власти и духовнаго Правительства мо- 
гушЪ быть изЪемлемы: ибо Христіане первенствую-* 
щей церкви вступали вЪ бракЪ законно, не зная но- 
воучрежденныхЪ статей, каковыя изображены вЪ Корм¬ 
чей книгѣ. 

РОДЪ, индѣ употреблено вмѣсто всегдашняго пребыва* 
нія, Исаіи 53-8* Д^ян: 8. 33. За родню и сродников!), 
Быт: 31. 3. За самое рожденіе, Матѳ: і. 17. За нача- 
ло. Быт: 1.21. За родословіе, Быт: іо. і. и 25. 12. За 
людей одного вѣка, Быт: 15. іб. Евр: 3. ю. За людей 
не единородныхъ, но присвоенныхъ другЪ другу еди~ 
новѣріемЪ, Лук: 21, 32. Не илштъ прейти роф сей> то 
есть Христіане, какЪ св: Ѳеофилактѣ обЪясняетЪ 
сіе мѣсто. ВЪ‘такой же силѣ сказано вЪ Псал: 23. іб. 
Сей родЪ ищцщихЪ Господа, то есть по единонравію. 
Индѣ значитЪ: нравЪ , качество > свойство. Жит: 
Злат: 44. 

Рбдъ И Рбдъ, пг. е. многіе или всѣ роды, Псалг 144. 

РбЖА, шипокЪ, роза. Дамаск: 5 о икон. 

РОЖАНИЦЫ , множ. Звѣздочетцы, кои по плане* 
шамЪ разсуждаютъ о человѣкѣ, вЪ-которую кто 
планиту родится, по ней провозвѣщаютъ ему, ка- 
ковЪ имать быть нравомЪ и счастіемЪ, напримѣрЪ 
естьли кто родится вЪ платину Арриса, то есть 
Марса, той бываетЪ нравомЪ ярЪ, дерзЪ и гнѢвливЪ; 
а во АфродитинЪ восходѣ, то есть ВенеринЪ, глаго- 
лютЪ быши удобна на блудное смѣшеніе: сице и про* 
чими планитами и зодіями нравы и счастія, добро-* 
действа и злодѣйства человѣческая мнятся прорица¬ 
ніи звѣздочетцы, и симЪ Творца твари Бога оклеве- 
таютЪ винна злу быши, не хотяще разумѣти, яко 
БогЪ зла не сотвори, ни созда, и яко не звѣзднымЪ 
движеніемъ, но промысломЪ Вседержителя жизнь че¬ 
ловѣческая строится. Сіи седмь планигпЪ безумніи 
Еллини рожаницами нарицающе, коейждо планишѣ о- 
собный день вЪ седмицѣ праэдновати положили. Си« 

Часть IV. 3 
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левую прелесть возбраняя блаженный СилвестрЪ Папа 
Римскій, кійждо день седмичный узаконоположилЪ 
намЪ Богоугодно.праздновагаи: і) день, то есть не¬ 
дѣлю возложи Христу Господу, Господскій того име¬ 
нованіи и святаго Воскресенія Христа таинство пра¬ 
зднованіи. 2) День понедѣльникъ возложи свяшымЪ Ан- 
геламЪ; вторникЪ святому Предтечѣ; средц пресвятой 
Богородицѣ; гетвертокб св: АпосшоламЪ; пятокЬ чест¬ 
ному Кресту Господню; а сцбботц всѣмЪ свяшымЪ. 
Макс: Грек. вЪ 78 словѣ, и Григ: Богосл: вЪ і словѣ на 

. прос&ѣщ. 

рбЖАНЫЙ, ная, нов, роговый; изЪ рога, или на по¬ 
добіе рога сдѣланный. Іисі Нов: 6. 3- ГІсал: 97. б. 

РОЖДАНИЦА, день рожденія, по коему суевѣрные при¬ 
мѣчаютъ будущее щастіе человѣческое, сѣ Іреч: ее- 
неѳліаконЪ. Скрижал: 196 на «б. 

РОЖДЕНІЕ» тоже значитЪ, что рождіе, то есть 
вѣтвь виноградная. Скрижал: стран: і85. 

РОЖДЕНІЕ ДУХОВНОЕ, значитЪ св: крещеніе, очи¬ 
щеніе банею крещенія. Роз: гост: 2. ел: 25. 

РОЖДЕНІЕ1 ЛУНЬІ, возрожденіе и возобновленіе, ког¬ 
да луна по среднику знака небеснаго (рег відпі те«Ііеіа- 
Гет) опгеодитЪ ошЪ солнца на і5 частей. Дам: і5. 

РОЖДЕННЫЙ ЖЕНбЮ, Матѳ: и. ік то есть чело¬ 
вѣкъ, обыкновенное рожденіе имѣющій. Іудеи такЪ 
изЪ почтенія говорили о знатныхЪ людяхЪ, а здѣсь 
вѣчь наипаче клонится кЪ ветхозаконнымЪ Проро¬ 
камъ, предЪ коими великое преимущество имѣетЪ 
Предтеча и креститель СпасовЪ ІоаннЪ. 

РОЖДЕСТВЕННО, нарѣч. ОбразомЪ рождества, по при¬ 
мѣру рожденія} какЪ родишься надлежитъ. Дам. кн. 

I о вѣрѣ. 

РОЖДЙСТВЕННЫИ, ая, ое, который раж дается, или 
относящійся кЪ рожденію. Прол: Іюн: 24. Соб: 18* 

; рОЖДЕСТВб, вЪ Писаніи называется иногда день возше- 
ствія Государя на престолѣ, Матѳ: 14. б. Дни же быв¬ 
ши рождества Иродова, то есть торжество дня, вЪ 
который ИродЪ воцарился. Зри Исака Воссія вЪ толкова¬ 
ніи на Катцлла стран: 307. ВЪ такой же силѣ уеѵеЭШ, 
то есть рожденіе Царя Агриппы у Іосифа (кн: 19. ел: 
7) и другихЪ толкователей онаго мѣста Магаѳѣева 
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разумѣется: ибо вЪ жизни Иродовой не столько зна¬ 
менито рожденіе его, какЪ воцареніе. 

РбЖДІЕ, вѣтвь виноградная, отрасль, или сунецЪ отЪ 
вѣтви. Іоан: і5. 5. АзЪ есліь лоза, вы же рождіе. А вЪ 
Дѣян: 28. 3. взято за хворостЪ. 

РОЖОПЙРСТНЫЙ, ая) ое, у кого пальцы подобны ро¬ 
зѣ, шо есть шипку цвѣту. Григ: Наз: 35. 

РОЖЦЫ, во множ: числѣ значитъ: стручки, щелуху, 
рожки. Лцкі і5. і5. 

РбЗГА, вѣтвь, или лоза. Іоан: і5. 3. 4 и б. Извержется 
вонѣ, яко же розга. 

РбЗИ, то есть рога, Захар: і. і8< Видѣхѣ, и се гетыре 
рози у то есть народы' отЪ четырехъ странЪ свѣта 
или Государствъ. Ѵгвіп: апаіеси 5. рагі: 2. ІіЬ: і. рац: 
15 еі іб. 

розсохАтый, ая, ое, сЪ развилинами, развилистый, 
имѣющій рога подобно виламЪ. Ефр: Сир: 225. 

РОЗЫСКАТИ, шо есть*разобрать, разсмотрѣть, из¬ 
слѣдовать. Роз: каст: і. ел: 15. 

РОЗЫСКЪ, разсматриваніе, изслѣдованіе, по Лат: еха- 
теп, ПодЪ симЪ названіемъ есть книга печатная, на 
раскольниковЪ сочиненная св: ДимитріемЪ Мишропо- 
литомЪ Ростовскимъ. 

РОЗЫЩИКЪ, испытатель, истязатель, кто допраши¬ 
ваетъ, производитъ слѣдствіе. Барон: гост: і . лист: 
562 на об. 

РбМЛЕНИНЪ, тоже что РимлянинЪ. Жит: Злат: а 
на обор. 

РОМСКАЯ ЦЕРКОВЬ, шоже что Римская. Прав: Ист 
вЪ пинаксѣ буквы Р. 

РбПА, гной, сукровица, огіюкЪ. БесЪд: Злат.' 

РбПОТЪ, роптаніе, шу^Ъ^Іоан: 7. 12. И ропотЪ многЪ 6Ъ 
о немЪ еЪ народѣхЪ. 

РбПТА, тоже значитЪ что роптаніе. 

РОПТЙВЫЙ, ая, ое, строптивый, ослушный, упрямый. 
Толк: Ее: 42 на об. 

РбСА, Евр. толк: верьхѣ, то есть горы, на которую 
восходилЪ ДавидЪ. 2 Цар: 15. 32. 

І • 
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РОСА АЕРМбНСКАЯ. Псал: іЗа. 3. Яко роса Аермонская 
сходящая на воры Сіонскія. АвгусшинЪ толкуетъ сія 
слова вЪ духовномъ смыслѣ О Христѣ, разумѣя подѣ 
именемъ Аермонской росы Божественное существо, а 
подЪ именемъ Сіона человѣческое. Но иные учители 
инако стихЪ сей изЪясняюшЪ. 

РОСЙТИ, щу, ши, орошать , окроплять водою. Прол: 

Окт: 5о. 

РОСОДАвЕЦЪ, посылающій росу; оживляющій , про¬ 
хлаждающій росою. Мин: мѣс: Новемв: і8. 

РОСОдАтЕДЬ, податель прохлады , росы. Чин: обновл: 

Храм. 
, ое, то есть росу подающій, 
Ь утоляющій. Ирмол: пѣсн: 7. 
цбо пещь. 

РОСОЛУЧНЫЙ, ая, ое, умѣряющій жарЪ лучей влагою. 

Мин: мѣс: Гене: 29. . 

РОСОД АТЕДЬНЫЙ, ая 
прохлаждающій, жар' 
глас: 5. Росодателънцю 

рОСбЛЪ, юха , похлѣбка. Гриві Наз: 28* 

РПГЛДЬНИКЪ, сосудЪ посшавляемый сЪ елеемЪ, или 
^ виномЪ на всенощныхЪ. Опис: Чцдоеа монастыря вб 
Москвѣл Вѣроятно дано Оному наименованіе отЪ 
росола на столЪ для кушанія поставляемаго, 

РОСОТОЧЙТИ, чу, чиши, источать ро у, прохлаждать, 
оживлять росою. Ирмол: елі 7. пѣсн: у. , , 

РОСПРОТОПбПА, лишенный сана протопопЪ. Розыск: 

ъасщ: 3. ел: 8- 

рбСЪ и РбШЪ, Евр. Глава, или главнѣйшій, начальнѣй- 

шій, Іезі 38» 2» 

РОТА, божба, присяга, шо есть, призываніе самого Во- 
га во свидѣтельство, Смотри чинѣ древній кратнаго 
цѣлованія, который былЪ печатанъ при Царѣ Алек¬ 

сіи Михайловичѣ. ' 

РОТЙТЕДЬ, тоже что клятвопреступникѣ. Номокан: 

стат: 3* ^ 

РОТЙТИСЯ, рочуся, шися,, божишься, клятися. Матѳ. 
йб. 74* Тое да наъоміЪ ротитися. Марк. 71* 

РОТНЙКЪ, клятвопреступникѣ. Прол. Окт: іб. Кто 
суетно, вотще призываетъ Бога во свидѣтельство, 

Ефр: Сир: 5оз на об. * 
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рбтъ у корабля, то есть передняя чаешь.. Прол:, 
Окт: 25. _ 

РУБЪ или РУБИЩЕ, ветхое платье или лоскутье. Ефр: 
Сир: 540. 

РУВЙМЪ, потомки патріарха Рувима , составлявшіе 
особливое колѣно вЪ народѣ ИсраильскомЪ. Второз: 
27. іЗ. 

РУГА, окладѣ денежный, или хлѣбный, выдаемый ошѣ 
Государя священно и церковнослужителямъ вмѣсто 
жалованья годоваго за ихЪ службу, почему и церкви, 
вѣ коихЪ они служатъ, называются рцжныя^ для раз¬ 
личія ошЪ приходскихЪ церквей, вЪ коихЪ на содер¬ 
жаніи своихЪ првхожанЪ священникѣ сЪ причетни¬ 
ками состоятъ. Руга кажется, что происходитъ 
ошЪ Греч: роуод, іпо есть житница: ибо напредь сего 
ругу получали отсыішымЪ хлѢбомЪ вмѣсто сего, или 
ошЪ Греч: рѵул, то есть плата. Индѣ берется за о- 
дежду, платье. Алфав: Слав. 

рАУГДИЩА , смѣхотворныя зрѣлища, глумилища. ВЪ 
Требник Номокан: стопи 20. 

РУГАТЕЛЬ, нечестивый, невѣрующій, по Греч: Іря&аяф. 
2 Пет-. 3. 3. Іудин: стих-. 18. См: описаніе ругателя вЪ 

.печатной книжкѣ именуемой: Французская нынѣшняго ' 
времени фулософія. 

РУГАТИ, иногда значшпЪ: причинять насиліе женскому 
полу. Прол: Гене: 21. 

РУГАТИСЯ, гаю ея, ешися, насмѣхаться. Матѳ: 9. 2 4. 
Индѣ значитЪ: играть. Псал: юЗ. 26. Змій сей% его же 
создаяЪ еси рцгатися ему. ■ 

РУДНЙЧЕСК1Й, ая, ое, принадлежащій до рудЪ зем- 
ныхЪ. Бесѣд: Злат. 

РУЖА, наружная часть у чего, внѣшняя сторона. Ефр. 
Сир: 346. 

РУЖИТИ, ружу, жити, содержать на ругѣ кого, давать 
кому для содержанія деньги и хлѣбѣ. Духовн: Регл:ъ$. 

РУЖЛО, кладь, поклажа. Степ: книг: гаст: 2. 229. 

РУКА, вЪ Писаніи иногда берется : і) за самое дѣло , 
Исход: 14. Зі. а) За пособіе, 4 Дар: 15. 19. 3) За казнь, 
Суд: 2. і5. Дѣян: іЗ. іі. 4) За особенную любовь и си¬ 
лу Божію, Лук: і. 66. 5) Индѣ означаетъ помышленіе > 
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Быт: 20. 5. б) Управленіе, попеченіе, Быт: Зо. 35. 7) 
Берется за духЪ, I Цар: 23. іб. §) За- совѣты или 
тщаніе, 2 Цар: 3. 12. 9) За воинство, 4 Цар: 13. 21. 
Исаіи 56. 2. іо) За способность, Левит: 5. 7 и іі. и) 
За вѣрность обѣщаній, Быт: 42. З7. 12) За служеніе і 
церковное. Исход: 28. 4і. и 29. 9. 13) За служеніе свѣт¬ 
ское, 4 Царст: 19. 23.. 14) За повиновеніе, Псал: 67. 
32. 15) За власть страшную и насильную, кою кто 
попущеніемъ БожескимЪ надЪ другими употребляетъ. 
Быт: іб. 12. и 32. іі. іб) Иногда полагается сЪ роди- 
тельнымЪ падежемЪ вещи, и значитЪ самую вещь, на 
прим: рцка желѣза* оружія, т. е. мечЪ, Іов: 5. 20. Псал: 
62. іі. 17) Рука ада или адова, ш. е. нечестія языка 
злаго, и проч. 18) Рука Господня, взята за явственное , 
повелѣніе Божіе, і Парах: 28. 19. ід) Индѣ рука взята 
за пророчество, Сирах: гл: 49. 8* Рукою Іереміиною, то 
есть по пророчеству его. 2о)Индѣ значитЪ посредство. 
Галат: 3. ід. ВчиненЪ ангелы рукою ходатая, то есть 
законЪ положенъ или открытъ, явленЪ при посред¬ 
ствѣ Моисея9 который былЪ какЪ посредникъ, или 
ходатай между БогомЪ и народомъ ИсраильскимЪ, 
какЪ самЪ о себѣ обЪявляетЪ во Второзаконіи гл: 4. 
ТакЪ изЪясняюшЪ Кириллѣ и Григорій БогословЪ. 2і) 
Иногда берется вмѣсто письма, і Кор: іб* 2і. Колос: 
4. і8- 2 Сол: 3. 17. 22) ВЪ отвлеченномъ же смыслѣ 
придается рѣкамЪ или морю для означенія всей по¬ 
верхности, пространства водЪ, вЪ берегахЪ вмѣщаю- , 
щагося и аки руками обЪемлемаго. Псал: 97. 8* Рѣки 
восплещутЪ рукою вкупѣ. 

рука Адова , Псал: 88. ст: 4д. Избавитъ душу свою изЪ 
руки адовы. ПодЪ именемЪ ада иные разумѣютъ здѣсь 
быти гробЪ; но понеже выше упомянута душа, то и 
нескладно, чтобы душа человѣческая во гробѣ погре¬ 
бена была; а хотя бы слово душа взято было за все¬ 
го человѣка, какЪ часто вЪ Писаніи и пріемлется , 
то и вЪ такомЪ случаѣ гробЪ не приличествуетъ: 
ибо не весь человѣкъ , но только тѣло его гробу пре¬ 
дается, особливо, что ПсаломникЪ здѣсь говоритъ 
обЪ общей участи, отЪ коей никто избавить душу ^ 
свою не можетЪ: а умирающіе иные не получивЪ по¬ 
гребенія ? снѣдаемы бываютъ отЪ звѣрей , рыбЪ или 
ошЪ лтицЪ. Не льзя гаакЪ же адЪ назвать мѢстомЪ 
мучилища: ибо праведныхЪ души вЪ руцѣ Божіей , и не 
прикоснется ихЪ мука. По-прямому разуму рука адова 
вЪ семЪ стихѣ означаетъ мѣсто общее, то есть пре- 
хожденіе отЪ сего свѣта вЪ вѣчность: тотЪ общій 
путь всякой плоти, вЪ который итши всѣмЪ лю- 
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дямЪ надобно: кто родился, тому непремѣнно и уме¬ 
реть надобно. ТакимЪ образомЬ адЪ шолкуюшЪ, Быт: 
37. ст: 35. Оиіаіогр: іп Ьипс Іосиш. 

РУКА БбЖІЯ, значишЪ всемогущую его силу и власть. 
Зри на многихЪ св: Писанія мѣсшахЪ. 

РУКАВЦЫ, небольшіе рукава. Ефр: Сир: 93 на об. 

РУКИ ВОЗЛОЖЙТИ НА ГЛАВУ, означаетъ сѣтующа¬ 
го человѣка. 2 Царств: іЗ. 19. Іерем: 2. 37* 

РУКИ ПРЕПОДОБНЫЯ, і Тим: 2. 8- Воздѣюще препо¬ 
добныя руки. Разумѣется душевная чистота, или не¬ 
повинность вЪ преступленіяхъ. Но можно отнесши 
и кЪ наружной чисшотѣ-рукЪ» какЪ-то вЪ вешхомЪ 
завѣтѣ заповѣдано АрхіереямЪ, входя во храмѣ* умы¬ 
вать руки, Исход: до. 12. Да и новозавѣтные священ¬ 
нослужители тоже исполняютъ предЪ Литургіею, 
приглаголя изЪ Исал: 25. 6. 1/лсыю вЪ неповинными руцѣ 
ліои, и проч. Климент: Александр: кн: 5. Устав: і. БЬ- 

' сѣд: Злат: 72 на Іоанца. 

РУКОБІЁНІЕ, сплескиваніе руками, или удареніе вЪ 
перси, терзаніе вЪ знакЪ печали или досады. Исаіи 
58. 9. 

РУКОБОЛѢЗНЕННЫЙ, ая, ое, страждущій болью, ло- 
момЪ вЪ рукахЪ. Ефр: Сир: 425. 

РУКОВОДЙВШЪ, вша, вше, который былЪ наставни¬ 
комъ, или руководствовалъ. С об: 192. 

РУКОВОДЙТИ, жду, дииш, тоже что руководствовать. 
Мин: мЬсі Іюлі 3. 

_ РУКОВбДСТВОВАТИ и РУКОВбЖСТВОВАТИ, сшвую, 
еши, за руку вести, управлять, наставлять, показы¬ 
вать путь. Мин: мѣс: Ген в: 6. Тріод: лист: 4. КЪ сте- 
зяліЪ покаянія житіе мое руководствуй. 

РУКОВОЖДЁНІЕ, руководство, наставленіе. Служб:по 
вседн: вЪ среду утр, * 

РУКОВОЛШВЁНІЕ, тоже что сЪ Греч, хиромантія. 
Прав: испов: лист: 291. 

руковражбА, РУКОСМОТРѢНІЕ и руковолхвовА- 
НІЕ, тоже значатъ. 

РУКОДѢЙСТВІЕ и РУКОДѢЙСТВО, прикосновеніе ру¬ 
ками. Мин: мѣс: Іюл: г. Аве: іб. 
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РУКОДѢЛАТЕЛЬ, влто занимается какимЪ дѢломЪ, ра¬ 
ботою, рукомесломЪ. Толк: Ев: 91 на об, 

РУКОДѢЛІЕ и РУКОДѣАНІЕ, упражненіе вЪ чемЪ, Уроч- 
' ная работа, или рукомесло. Ефр: Сир: 442 на об. и рол: 
Окт: 7. Мин: мЪс: Февр: 27. 

РУКОЗАЙМНИКЪ, кшоберешЪ для раздаянія что. Аван: 
Алекс: о недоцм: 120. 

рукописАніе , своеручная росписна, подписка, обяза¬ 
тельство. Кол: з. 14. Тропарь на 6 сосу. 

РУКОПЛЕСКАНІЕ, біеніе вЪ ладони, 

РУКОЦОД АТЁЛ ЬСТВО, милостыня» подаяніе» вспомо¬ 
женіе. Прол: Новемв: 22. 

рукополагАти, гаю, еши, вЪ новомЪ завѣтѣ взято 
за знакЪ избранія вЪ какое либо нарочитое званіе. 
ТакимЪ образомЪ Апостолы вЪ чинѣ пресвитерскій 
рукополагали, то есть посвящали достойныхъ людей, 
(Дѣян: і4. 23) который обрядЪ и доднесь наблюдает¬ 
ся при произведеніи во священство сЪ руковозложб- 
НіемЪ ЕпископскимЪ на главу производимаго, какЪ 
видно вЪ чиновникѣ АрхіерейскомЪ, и ѣЪ такой силѣ 
рцкоположеніе сЪ Греч: называется хиротонія. 

РУКОПОМОЖЁНІЕ, оказаніе, подаяніе помощи. Прол: 
Лее: 18. 

рукопостАвити , вляю, еши, возвести на какую либо 
степень» на достоинство. Ефр: Оир: 126 на об. 

РУКОПРОСТЁРТІЕ, протяженіе » или прдЪяшіе рукЪ. 
Прол: Март: 17. 

РУКОПУТЫ, желѣза на рукахЪ. Григ: Паз: 35. 

РУКОСЙЛІЕ, препятствіе, связаніе рукЪ, Соб: дЗ. 

РУКОСОТВОРЕННЫЙ, ая» ое, руками сдѣланный. Ефр: 
Сир! 492, 

РУКОСѢЧЁНІЕ, з Макк: і. 5. ручный бой. 

РУКОТВОРЕНАЯ, ныхЪ, множ; то есть идолы, истука¬ 
ны. Исаіи ?. ід, 

РУКОТВОРЕНІЕ, дѣло рукЪ человѣческихъ. Индѣ бе- 
бешся за идоловЪ. Соб: 28б. 

РУКОТВОРЁННЬІЙ, ая, ое, который содІэланЪ человѣ¬ 
ческимъ художествомъ. Дѣят 17*24. Ефес: 2. іь Евр: 9.24. 
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РУКОТВбРНЫЙ, на я, ное, тоже что рукотворенный. 
Гриеі Наз: 56. ' 

рукохудбжникъ, который работаетъ руками', ре¬ 
месленной человѣкъ. Бссѣд: Злат. 

РУКОЙТЬ, снопЪ. Псал: 125. 6. и Псал: 128. 7. 

РУКУ, родительный падежЪ двойственнаго числа, *отЪ 
имени рука. Тріод. лист: 89 на об. 

РУКУ ВЪ РУКУ ВЛОЖИТИ, значишЪ: насиліе учинить 
другимЪ. А по иныхЪ толкованію : помощниковъ кЪ 
злому дѣлу избрать. Притг: и. аі. и ел: іб. стих: 5* 

Р&КУ ВОЗДВИГНУТИ, то есть клясться, божишься. 
Быт: і4. 22. Исход: 6. 8- Числ: і4. 5о. Для того что 
кленущійся подЪемлетЪ вверьхЪ руку обыкновенно, 
призывая Бога небеснаго во свидѣтеля своему слову* , 

РУКУ ДАТИ КОМУ | означаетъ вѣрнррщь, или увѣре¬ 
ніе. 4 Цар: ю. і5. I Парси: 29. 25. і Эздр: ю. 19. Іов: 

3* 

РУКУ ЛОВЗАТИ, Іов: 31. 27. Ащеирцкц мою положивъ на 
цстахЪ моихЪ лобзахЪ. Возносится ІовЪ здѣсь кЪ то¬ 
му обряду древняго богослуженія,, что поклонники про¬ 
ходя мимо капища, прилагали руку свою кЪ губамЪ и 
ее цѣловали (Плиній кн: 28- ел: 2), особливо солнце и 
луну такимЪ образомЪ язычники чтили. И такЪ 
смыслѣ сихЪ ІовлевыхЪ рѣчей есть, что онЪ не воз¬ 
давалъ сего почтенія солнцу и лунѣ* Іерон: на 13 глав: 
Осіи. 

РУМЙНСТВО, шаръ, то есть краска, румяность, свѣ¬ 
жесть тѣла. Исход: 4. 7. Гриеі Наз: 45 к аб. 

рунб, овчина, шерсть. Суд.* б. 57. 

РУНб ОРОШЕННОЕ, книга Черниговской печати, вЪ 
коей содержатся похвалы пресвятой Богородицѣ. 

РУСАліЕ , Малю: Власт. игралища, или игры ском- 
рашескія. 

РУ С Ал С КАЯ СЕДМЙЦА, {лѣтоп: Рос:) т. е. недѣля начи¬ 
нающаяся ошЪ недѣли св: отецЪ и кончащаяся днемЪ 
ТроицынымЪ. Названье сіе осталося отЪ идолопоклон¬ 
ническаго суевѣрія: ибо древніе баснословили , что 
русалки или бѣси вЪ женскомЪ видѣ сЪ распущенны¬ 
ми власами вЪ шѣ дни казалися. ВЪ четвертокЪ сея 
седмицы, сёмикЪ именуемый, и.доднесь вЪ простона- 
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. родія игрище бываетъ сЪ пѣснями и завиваніемЪ вѣн- 
ковЪ на березахЪ. Примѣѵ: Тошшщ боб. 

РУСІА, то есть Россія. Корми книг-, вд предисл. Да и 
вЪ прочихЪ старинныхъ книгахъ кЪ тишуламЪ Госу¬ 
даревымъ придавадося всея Рцсіи. 

РУСІЙСКІЙ , то есть Россійскій. ТамЪ же. * * 

РУТЙШНЫЙ, ая, ое, багряный. Прол: Дет 15. 

РУХАО, запасЪ, припасЪ. Степ: кт гост: а. ®74* 

РУЧЁВИНА, небольшой прошокЪ, рытвина. Сказ: обЪ 
осад: Троиц: мот ю4. * 

ручествовАти, сшвую, еши, руководишь. Григ: Наз: ао. 

Р^ЧКА, вЪ древнихЪ книгахъ зиачитЪ: сосудецЪ, Слу- 
■ жебн: Фѣларещ: на благословен: хлѣбовЪ. Рцгкц вина и 
рцгкц елеа. 

РУЧНИКЪ, пдатокЪ, или полотенце для утиранія устЪ. 
Чин: Царск: ВЪнъ. 

РУЧНбЕ КЛЕПАЛО, небольшая доска, вЪкою ударяетЪ 
носящій ее биломЪ, то есть молошкомЪ, для зна¬ 
ка кЪ собранію вЪ церковь на службу, устав: лист,: 
і4 на об. 

РУШНЙЦА, пищаль ручная. ОбЪ осад: Троиц: мон: 107. 

РУѲЬ, осмая книга ветхозаконная, содержащая вЪ себѣ 
исторію о цѣломудренной женѣ Руѳи. 

РЦЬІ, наименованіе осмойнадесяшь буквы вЪ Славено* 
россійской азбукѣ. См: выше. 

РЦЬІ, втор: лице един: числа повелит: образа отЪгла¬ 
гола рещи, и значитЪ: скажи. 

РЫБАРЬ, рыболовѣ, рыбакЪ, которой вЪ рыбной лов- 
' лѣ упражняется. Мат: 4. 18. 

РЫБОВРАЖБИТЕЛЬ, который рыбою волхвуетЪ, или 
колдуетЪ. Матѳ: Власт: стран: 114. 

РЫБОЛбВЕЦЪ, тоже что рыболовѣ. Мареар: 187 на 
обор. 

РЫБСТВОВАНІЕ, промыселЪ рыболовства, ловденіе ры¬ 
бы. Григі Наз: 45. 

РЫБЪ СТО ПЯТДЕСАтЪ ТРИ, Іоан: ах. и. ВЪ семЪ 
числѣ толкователи Писанія находлшЪ таинство. 
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Кириллѣ э ѲеофилакшЪ и другіе изЪ восточныхъ ош- 
цевЪ думаюшЪ, что сотенное число, яко совершенное, 
знаменуешЪ великое множество вѢрующихЪ язычни- 
ковЪ, а 5о число яко вЪ половину менѣе имѣющихъ вѣ¬ 
ровать отЪ Іудей; троичнымъ же означается тайна 
пресвятыя Троицы, вЪ кою будутЪ вѣровать. Почти 
согласенЪ сЪ ними и АвгустинЪ, (Тракт: 122) а Іеро¬ 
нимѣ инымЪ образомЪ толнуетЪ, (толе: 5* на Іезек: гл: 
47) что столько родовЪ рыбЪ вЪ естествѣ считается, 
по свидѣтельству ГреческихЪ и ЛатинскихЪ писате¬ 
лей, какЪ можно видѣть имена рыбамЪ у Аристоте¬ 
ля и прочихЪ есшествословцевЪ, и что число оныхЪ 
не превосходитъ 143. кошорыхЪ всѢхЪ уловили Апо¬ 
стола, ничего не оставляя вЪ морѣ вѣка сего раз¬ 
вращеннаго, то есть изЪ шмы невѣрія извлекли кЪ 
спасительному свѣту благородныхъ и худородныхЪ, 
богатыхЪ и убогихЪ, однимЪ словомЪ весь родЪ че¬ 
ловѣческій. 

РЫБЫ, вторыйнадесять знакЪ вЪ зодіакахЪ. КакЪ ры¬ 
бы водою живутЪ, такѣ солнце будучи вЪ семѣ зна¬ 
кѣ Февраля мѣсяца, разрѣшаетъ снѣги, льды, и тво- 
ритЪ наводненія; или для того симЪ именемъ на¬ 
званъ, что тогда солнце подражаетъ естеству рыбЪ, 
то есть мокрому и хладному, и вІ> воздухѣ произво¬ 
дитъ оное качество, а изображается такЪ: X* Со¬ 
ставляется же изЪ 34 звѣздѣ. Дам: лист: і5.; 

рыд Ате ленъ, на, но, исполненъ рыданія, вопля, пла¬ 
ча. 3 Мак: 4. 2. 

РЬ'ІЖІЙ, ая, ее, ежели рѣчь идешЪ о конской шерсти, 
що значнтЪ саврасую шерсть. Захар: і. 3. 

РЫЛЕЦЪ и РЫЛЬЦЕ , лопатка, или коликЪ. Втор: 23» 
і5. Ефр: Сир: 225. 

РЫСЬ, иносказательно берется за лютаго и звѣрогірав- 
наго человѣка, обратившагося ко Христу, и укро¬ 
щеннаго силою св: Духа. Исаіи и. 6. 

РѢДКОВЪ, названіе плода земнаго* и вѣроятно по сход¬ 
ству значитЪ рѣдку. Прол: Гене: 23. 

РІДКОЖДЫ, рѣдко, нечасто. Прол: Март: 25. 

рѣзнь'ій оклАдъ, на которомЪ по серебру или золо¬ 
ту начерчены травы или другое что. А когда рѣчь 
идешЪ о чемЪ либо деревянномъ рѣзномЪ , тогда по- 
ходитѣ она на изваяніе. 
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рѣзоимАніе , взиманіе лрпбыШка , барыша , лихвы, 
роста* 

РѢЗОЙМЕЦЪ, лихоимецЪ» ростовщикѣ. Матѳ: В л. 

РѢЗЫ, прибышокЪ, лихва, ростѣ. Тірол: Маія 27* 

РѢКА, (апіопотааіісе) берещся за ІорданЪ, Псал: 65. б. 
Ибо оная рѣка у ІудеевЪ была знаменитая , то и не 
упоминая собственнаго имени ея, всякЪ могЪ знать 
о чемЪ рѣчь. Иногда же вЪ особенности разумѣется 
ЕвфрашЪ. Числ: 22• 5. Я же есть ц рѣки земли сыновЪ 
его. Псал: 71. 8. ОтЪ рѣкЬ до конегф вселенныя* 

РѢКА ЕГЙПТД, 3 Цар: 8. 65. то есть протокѣ Еги¬ 
петскій , именуемый у Иса іи 27* 12. Ринокорцра и ЕмаѳЪ> 
сушь послѣдніе предѣлы царства Соломонова ощЪ Сѣ¬ 
вера и Юга* 

РЪНЬ, ярЪ вЪ рѣкѣ или пороги. Степ: кн: 138* 

РЬСНОТА, достойность, пристойность, на примѣрЪ 
ед рѣснотЦу по достоинству, подлинно, истинно, по 
пристойности* 

РѢСНОТЙВѢЕ, уравн: степ. Ежели производить отЪ 
слова рЪсАота> значитЪ: истиннѣе, подлинѣе, краси¬ 
вѣе, приличнѣе; а если отЪ рѣсницы, шо будешЪ , 
виднѣе. Соб: 87 *** °б* 

РЬЧЕВЙТІЕ, дарЪ краснорѣчія. Прол: Іюн: 8* 

РѢЧЕВЙТЪ, та, то, краснорѣчивъ, вишіеватЪ, сладко- 
глаголивЪ, имущій свободную рѣчь. Іоанна рѣъевита 
словесы* Прол: Мар: 12. 

РѢЧЙВѢЙШІЙ, ая, ее, отмѣнно краснорѣчивый. Прол; . 
Дек: 8. 

РѢЧИСТЪ, та, то, словесенЪ, говорливЪ, способенъ кЪ 
говоренію, красноглаголивЪ. Имѣя сЪ собою мцжа рѣ- 
гиста. Прол: Ноябр: 15. 

РѢЧИО, на подобіе рѣки. Мин: мѣс: Март: 6. • 

РѢЧЬ, вЪ Писаніи иногда -значитЪ вину. Лук: б. 7, Да 
ОбрнищтЪ рѣіь нанъ. Іоан: 18. 29. 

РѢПіАтИ, таю, еши, говоря о болѢзняхЪ: исцѣлять 
врачевать. Мин: мѣс: Март: іб. 

РѢЯТИ, рѣю, еши, толкать, пхать. Іезек: Зд. 21. 

РДБКА , Ьтица куропатка. Сир: хі. 30. 

ч 
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РЯБЪ, значятЪ тоже. Іерем: 17. и. 

РЯДНИКЪ, урядникЪ, чиновникѣ. Лрол: Феврі 27. Ефрі 
Сир: 86. 

РАдНО, нарѣч. по порядку. Грие: Наз: д на об. 

РЯДОВЫЙ. СВЯТЫЙ, то есть которому вЪ шотЪдень 
по мѣсяцеслову празднуетъ церковь, у спи лист: іЗ. 

РАДЪ, вЪ церковныхъ книгахЪ значитъ чреду, поря¬ 
докъ , на прим: утреннимЪ воскреснымЪ ЕваигеліямЪ 
рядЪ по столпу, объемлющему ЬвангеліевЪ и сЪпер¬ 
ваго начинающемуся и первымнадесяшь ЕвангедіемЪ 
оканчивающемуся. 

РЯСА, Греч, исправнѣе РАСА. Верхнее одѣяніе духовна¬ 
го чина людми, особливо монашествующими носимое; 
по чему еще не сподобившіеся великаго Ангельскаго 
образа монахи, вЪ расофорЪ постриженные называ¬ 
ются. Требн: 304. Соац: 381. 

РЯСКА, сукманЪ, то есть суконной кафтанЪ сЪ широ¬ 
кими рукавами. Писмь.ѵн: алфавит. 

рАсна, украшеніе кЪ женской одеждѣ принадлежащее, 
изЪ злата и бисеровЪ драгоцѣнныхъ состоящее. Псалт 
44. і4. А вЪ ризничныхЪ описныхЪ книгахЪ лопосши 
жемчужныя сЪ иконЪ именуются рнсны♦ 

с. 
С, Есть буква согласная» вЪ Славенороссінекой азбукѣ 
девятаянадесять, называется слово; вЪ счетѣ Церков¬ 
номъ подЪ титлою с значитъ чисХо двухсотое. 

СІБЛЯ, тоже что шпага или палашЪ. Послѣдов: молеб: 
лиспи 124. 

савА, имя страны, состоящей вЪ Аравіи щаеггтливой, 
что кЪ полудню. Псал: 71. іо. * Царіе Аравстіи и Сава 
дары приведутъ. Что и исдолнилося при царѣ Соло- 

< монѣ, когда царица Савская привезла сЪ собою во Іе¬ 
русалимъ много аромашЪ, злата4 и наменій драгоцѣн¬ 
ныхъ. 3 Цар: іо. 2. 

САВАНЪ, сЪ Греч* толкуется; ѵ облаченіе погребальное* 
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Индѣ вЪ старинномъ употребленіи берется за покры¬ 
вало на жертвенникѣ или на престолѣ. Алфав: Славен. 

САВАбѲЪ, Еврейское реченіе, толкуется Славенски: 
силѣ у или воинствЪ, коимЪ именемЪ означается все 
созданіе видимое, благочинно устроенное, а* невиди¬ 
мое, то есть Ангели. Почему БогЪ нарицается Гос¬ 
подь СаваоѳЪ, шо есть Господъ силЪ, видимыхЪ тва¬ 
рей Создатель и правитель, і Царг і. 5 

САВВА, имя предводителя еретиковЪ МессаліановЪ, об¬ 
ще сЪ ДадоемЪ, СосиномЪ, ЕрміемЪ и другими около 
367 года. Никифг церк: ист: кнг і. ел: 14, 

САВВАИТЪ, названіе приданное преподобному Стефану: 
поелику онЪ былЪ подражатель житія богоноснаго 
Саввы. Чет: мин: Іцл: іЗ# 

саввАта, тоже что суббота. Григ: Наз: 9 на об. 

САВВАТІАНЕ, еретики, ошЪСаввы вождя МассаліановЪ 
наименованные,. вЪ 4 вѣкѣ бывшіе. Ник: ист: церк: 
кн: іі. ел: 14. Требнг б. 

САВВАТІІНЫ, названіе еретиковЪ ошЪ нѣкоего Савва- 
шія, который изЪ Жида учинился Христіаниномъ, и 
отЪ Мартіана посвященЪ вЪ пресвитера около 399 
года; однако совсѣмЪ тѣмЪ праздновалъ Пасху со Іу¬ 
деями, и замышлялЪ разныя новости, то соединяяся сЪ 
Новотіанами, то отступая отЪ ихЪ общенія, и да¬ 
же/ учредилъ особыя собранія. Хотя онЪ и обязался 
клятвою ЕпископамЪ собравшимся вЪ ПоцѢ, что не 
будешЪ домогаться Епископства, но забывЪ, принялЪ 
сей санЪ у своихЪ единомышленниковъ, и МаршіанЪ 
вЪ своей ошибкѣ послѣ имѣлЪ причину раскаеваться. 
Никиф: ист: церк: кн: 12. ел: 31. 

САВВА, сЪ Еврейскаго толкуется: красота. Дан: и. 
хб. И станетЪ на земли Совей > то есть во Іудея. 

САВЁКЪ, Еврейск. имя дерева или куста нѣкоего расту¬ 
щаго густо. Быт: 22. іЗ. 

савелліАне, еретики, сЪ шретіяго вѣка начавшіеся 
ошЪ Савеллія Африканца. Исторг церковг книг: 7. ел: 5- 
Требн: 6. 

САВЕЛЛІЙ, ученикѣ Ноеша, родомѣ ПентаполецЪ, 
бывшій около 257 или 260 года: почему Августинѣ 
ушверждаетѣ, что Ноетіанская и Савелліанская есть 
одна в таже ересь. Онѣ училѣ быти единому лицу ЬЪ 
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Божествѣ, а Троицу точію вЪ именахЪ: отЪ него 
произошли Савелліане. Истор: церк; кн: 7. ел: 5. и кн: 
10. ел; 25. Никифор: кн: 6. ел: гб. 

сАвлъ, прежнее имя Апостола Павла. Дѣян: 13. д. Дво- 
имененЪ былЪ ПавелЪ, смотри о семЪ у Іеронима и 
другихЪ учителей* У ІудеевЪ, по сказанію, есть обы¬ 
чай, что ежели кто удрученЪ тяжкою болѣзнію и 
опасается смерти, то перемѣняетъ первое свое имя, 
и принимаетъ другое, которое во всю остальную 
жизнь при себѣ оставляетъ, думая, что чрезЪ сіе 
болѣзнь перемѣнится > и онЪ иди выздоровѣетъ, или 
перестанетъ томиться* Таковое перемѣненіе имени 
есть у нихЪ знакомъ покаянія или раскаянія, и слу¬ 
житъ свидѣтельствомъ, что они сЪ спгарьімЪ име¬ 
немъ отринули и жизнь прежнюю, и впредь будутЪ 
жить яко бы новые. МожешЪ быть, на сей обычай 
взирая и ПавелЪ, притедЪ вЪ Христіанство, перемѣ¬ 
нилъ свое имя, *дая разумѣть, что онЪ раскаялся о 
учиненныхЪ вЪ Жидовствѣ дѢлахЪ, и учинился но¬ 
вымъ человѣкомъ, ставши Христіаниномъ. Но нѣко¬ 
торые изЪ учителей мнятЪ о семЪ иначе. Впрочемъ 
поелику разсуждаемая вещь не есть догматѣ; то до¬ 
зволяется всякому избирать вѣроятное мнѣніе. 

САДДАМ, Евр. толкуется Всемогущи* Имя Богу едино¬ 
му придаемое. Іезек: і. 24. 

САДДЕЕМЪ, реченіе Еврейское толкуется: горы камен¬ 
ныя. і Цар: 24. 3. 

САДДУКЕИ, происходятъ отЪСаддоика, которыйтол- 
г куется сЪ Еврейскаго приведенъ: ибо СедекЪ есть пра¬ 
вда. Саддукеи были особливаго толка люди у ЕвреевЪ, 
и отвергали всѣ пророческія книги, кромѣ одного 
Моисея; о Мессіи думали, что онЪ будетЪ царь свѣт¬ 
скій; учили, будто души человѣческія суть смертныя; 
и погибнутЪ вмѣстѣ сЪ тѣлами, и якобы тѣла на¬ 
ши никогда не возстанутъ; не вѣрили быть Анге- 
ламѣ И духу. Дѣян: ъЪ. Мат: 5. 7. ел: іб. I. 22. 23. Лук: 
20. 27. Іосиф: древн: Іуд: кн: гл: 2. 

САДИМОѲЪ, Евр. толкуется: поля. 4 Цар: 23. 4, 

САДИРбѲЪ, Евр. толкуется: ополченіе, полки. 4 Цар: 
11. 8. 

САДЙТЕЛЬ, насадитель, воздѣлыватель чего либо. Акав. 
Божіей Матер. 

САДбВІЕ, то, чшо посажено вЪ вертоградѣ. БесЬ&Злат, 

% 
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САДбВНОЕ , т. е. способность растительная вЪ тѣ¬ 
лѣ , по Грея: тоже что питательное, по Греч: 
Зреутіхі). Дам: лист: ід. 

САДОДѢЙСТВІЕ, насажденіе растеній, или разведеніе 
винограда. Прол: Іцн: 34. 

САДОДѢЛАТЕЛЬ, садовникѣ, кто насаждаетъ, разводит!» 
растенія вЪ вертоградѣ. Мит мЪс: Дек: 5. 

САДОДѣЛАТЕЛЬСГВО, тоже что садодѣйсптвіе, садо¬ 
водство, искуство садоводсшвенное. Мин: мЪс: Март: 
11. 

САДУКЙНЪ, имя нѣкоего изЪ послѣдователей и учени¬ 
ковъ лжепророка Магомета, о коемЪ упоминается вЪ 
Требникѣ вЪ изложеніи о воспріиманіи Срацин: кЪ 
Христ:/вѣрѣ. 

С АДЪ, вЪ Писаніи значитЪ: самое сажденіе, насажденіе 
{Матѳ: 15. іЗ), гдѣ подЪ-симЪ именемЪ разумѣются 
люди, шакЪ кахЪ у Исаіи 5. 2. Іереи: 2. 21. 12. 2. 

САЖЙНЪ, ца, но, нашитЪ, вынизанЪ. Чині^Вѣньан: Цар• 

САЙГАКЪ, родЪ скоша позволеннаго ЕврелмЪ вЪ снѣдь, 
^Второз: і4. 5. СЪ другихЪ переводовъ именованъ сатеіо- 
раНаіив. По описанію Плиніеву есть животное подоб¬ 
ное ростомЪ велблюду, шерстью по пятнамЪ рыси, 
ногами волу и проч. Книг: 8. ист: ест: ел: і&Р 

САЙчАкЪ, Татар, толкуется: , приказной служитель. 
Алфав: Слав. 

САКЕлАріЙ , Греч, тѣлохранитель царскій. Прол: 
Септ: 25. 

САКЕЛЛАріЙ, Лат. соборный хранитель ризницы и 
прочей церковной утвари, иначе называется Ризничей 
и Ключарь. 

САКЙЛЛІЙ, праваго лика чиновныхъ священнослужите¬ 
лей великія церкви пятый человѣкъ, предстоящій вЪ 
олтарѣ Патріарху священнодѣйствующу, кой при¬ 
томъ надзиралъ надЪ монастырями женскими, защи¬ 
щалъ ихЪ, развѣдывалъ о житіи монахинь, и учреж¬ 
далъ о нихЪ по силѣ правилЪ святыхЪ; сверхЪ того 
поручена была ему темница церковная, дабы всаж- 

' денныхЪ вЪ оную блюсти злодѣевЪ, Матѳ: Властар; 
сост: О. 

САККОСЪ, облаченіе Архіерейское, возлагаемое сверхЪ 
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подризник?, подобно діаконскому стихарю, только ко¬ 
роче, его, и несшито на глухо по бокамЪ, какЪ сти¬ 
харь, но рукава и обѣ стороны стана застегиваются 
пуговицами. Слово саккосЪ происходитъ точно ошЪ 
Греческаго ехкно*, что значитЪ по Руски: кулекЪ иля4 
мѣшокЪ. Напредь сего саккосЪ быдЪ нарочитое одѣя¬ 
ніе благочестивыхъ ГреческихЪ Царей, кое инЪ по¬ 
чтенія кЪ св: церкви подарено ошЪ нихЪ Патріарху 
Цареградскому для священнослуженія, а по шомЪ пе¬ 
решло и кЪ прочимЪ АрхіереямЪ. 

САКРАМЕНтАрЦЫ и САКРАМЕНТАрЕ , Барон: гост: г. 
лист: юо на об. Общее названіе всѣхЪ тѣхЪ, кои непра¬ 
во мыслятЪ о шаинствахЪ уставленныхЪ отЪ Хри¬ 
ста, то есть нѣчто вЪ нихЪ убавляютъ, или слова 
освлщашельныя не такЪ, какЪ должно, произносятъ, 
или не по обряду православной церкви ихЪ отправля¬ 
ютъ, таковы были вЪ первомъ вѣкѣ еретики,' кои 
не вѣровали вЪ тайной вечери присутствію тѣла и 
крови Христовой. Игнатіи ц Ѳеодорита бесѣд.. 3. Іуда- 
же относятся и іб вѣка еретики: Карлстадій, Цвин- 
глій , Еколампадій и КальвинЪ сЪ ихЪ послѣдовате¬ 
лями. 

САКРАМЁНТЪ, Лат. толкуется: обѣщаніе или клятва 
Христіанская, (Барон* ъаст: і. лист: #7) каковая на- 
примѣрЪ бываетЪ при крещеніи, обязывающая быть 
воиномЪ ХрисшовымЪ. Іероним: вЪ послан: кЪ Иліодо-« 
рц. Тертцлл: гл: 3. Равномѣрно у Христіанскихъ писа¬ 
телей сакраментЪ значитЪ таинство церковное, или 
священный обрядЪ, то есть спасительное средство, 
вЪ кощоромЪ, подЪ чувственнымъ видомЪ преподает¬ 
ся вѣрующему невидимая благодать Божія. 

САЛАМИНЪ, Евр. толкуется: мирный. Іис: Нав: 22. 29. 

САЛАТА, нѣкоторые злаки, растенія огородныя, упо¬ 
требляемыя вЪ пищу сЪ приправою. Мин: мѣс: Дек: і5. 

САМАРдАкИ, сЪ Греческаго языка значитЪ кощунни- 
ковЪ, игроковъ, прыгуновЪ. Бесѣд: Злат. 

САМАРЯНЕ, начало свое выводили отЪ патріарха Та¬ 
кова, однако наро'дЪ былЪ смѣшанный' изЪ переведен- 
цевЪ Персидскихъ, МидскихЪ и ХештейскихЪ, какЪ 
видно у Іосифа Флавія (в& 9 книгѣ древн: Іцдейскі гл: 
і4. книг: 12. гл: 17), отЪ котораго Іосифова свидѣтель¬ 
ства пріемлетЪ нѣкоторое изЪясненіе и рѣчь Самаря- 
яины сказанная Христу: еда ты болій еси отца наше¬ 
го Іакова? Іоан: 4. і2. 
Часть ІѴ4 ф 
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САМВЙКЪ, Греч, толкуется: орудіе мусикійское, а но 
иныхЪ мнѣнію воинская махина. Дан: 3. іо. 

САМЁСЪ, Евр. толкуется солнце. Іисус: Нав: 19. 12. 

САМЁХЪ, надписаніе пятомунадесяшь стиху вЪ четы¬ 
рехъ главахъ плача Іереміина. Есть же самехЪ 15 бук¬ 
ва вЪ Еврейской азбукѣ, соотвѣтствуетъ буквѣ С 

. вЪ нашей азбукѣ. План Іерем. 

САМОБЛАГІЙ, ая> ое, неизреченно милосердый. ПослЬ- 
дов: Пентикост. 

САМОБЛ АГОИЗВбЛЬНО, по собственному произволе¬ 
нію, по собственному желанію и волѣ. Прол: Марти?. 

САМОБЛ А ГОСТЬ, такЪ какЪ Само жизнь > Самосеѣ?пЪ>Са- 
мосцщество суть прикладныя Богу свойства , означа¬ 
ющія его быши виновника благости, жизни, свѣшу 
и существу. Дамаск: 3 о вѣрѣ. 

САМОБбРЕЦЪ, поединщикЪ, который на поединкѣ сра¬ 
жается. Кормъ: лист,: 25 на об. ѵ 

самобрАтный, ная, ное, родный бращЪ. Зри вЪ мѣ¬ 
сяцесловѣ Сепшемврія вЪ I день, гдѣ сказано: святыя:Ъ 
мцъенияСЬ Кцллісты„ Еѵода и Ермогена самобратныхЪ. 

САМОБРАТСТВО, состояніе родившихся отЪ одного от¬ 
ца и матери. Мин: мѣс: Маія 23. 

САМОБрАтЦЬГ, родные, единоутробные братья. Прол: 
Дек: 18. 

САМОБЫТНОЕ, случай. Дамас: і о вѣрѣ. 

САМОВИДНО, самозрительно, являя образЪ собою. Прол: 
Септ: 8* 

САМОВЛАСТНЫЙ, ая, ое, самодержавный, и шакЪ же 
добровольный, непринужденный. Прол: Февр: 12. Март: 
іу.-Мин: мѣс: Новемв: 25. 

САМОВОЛЬНАЯ СЛУЖБА, Колос: 2. 23* по Греч: деіЛоѳ- 
рчЫія* ш. е. произвольная служба; Подѣ симЪ учители 
церковные разумѣютъ всякаго рода суевѣріе, то есть 
боіюпочтеніе выдуманно^ людьми по собственнымъ 
лрихотямЪ и изЪ своей головы, а не по воли Божіей, 
и не только несогласное сЪ закономЪ ГосподнимЪ, но 
и противно оному, сирѣчь всѣ лицемѣрныя набожно-* 
сти, поставляющія человѣческое спасеніе вЪ нѣкото¬ 
рыхъ наружностяхъ э какЪ-шо можно видѣть во изЪ- 
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ясненіи первыя заповѣди Господней* Простой народЪ, 
не зная различить, что отЪ самого уставлено Бога, 
который единЪ имѣеиіЪ право обязывать совѣрть че¬ 
ловѣческую исполненіемъ закона, и что выдумано 
хитрыми людьми для корысти или для другихЪ ка- 
кихЪ либо намѣреній и видовЪ, охотно подвергается 
саловольной слцж6% и надѣется ею заслужить царст¬ 
во небесное, самымЪ жедѣломЪ удаляется ошЪонаго. 

САМОВОЛЬНЫЙ, ая, ое, индѣ взято за доброхотный* 
Бесѣд: Апост: ъаст; і. 

САМОВйЛЯ, собственная охота или воля* Мик: мѣс: 
Март: б. 

САМОВЬІМЬІШЛЕННО, отЪ своего вымысла, по своей 
выдумкѣ. Розыск: ъаст: 2» глав: іб. 

САМОВЬІМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое, выдуманный, вымы¬ 
шленный огаЪ себя. ТамЪ же ъаст. 2. гл: 24. 

САМОГЛАВНЫЙ, сЪ Гр еч. АвтокефалЪу онЪ же и Ка~ 
еоликосЪу то есть соборный. Названіе сіе придается 
Епископу, который не подчиненъ Митрополиту, но 
зависитъ отЪ единаго Патріарха, и вЪ своей. области 
или странѣ начальствуетЪ надЪ всѣми Архіереями: 
шаковыхЪ самоглавныхЪ ЕпископовЪ БингамЪ по древ- 
нему расположенію полагаетЪ (в5 5 свиткѣ глав: 7) до 
4і. Сперва каждый МитрополитЪ именовался Автоке- 
фалЬу то есть самоглавный; но по учрежденіи Патрі¬ 
аршества остались таковыми: Кипрскій, Иверскій или 
Грузинскій и Армейскій, они же и Каеоликосы. Бингам: 
кн: 2. гл: 13. 

САМОГЛАСНАЯ СТЙХИРА, вЪ тріодяхЪ и другихЪ цер¬ 
ковныхъ книгахЪ та называется, которую не по по¬ 
добію другой поютЪ, но по ней другія напѣваютъ. 

САМОГОСПбДЬ, самЪ Господь, или Господь господей, 
Дам: 9. 

САМОДВЙЖЕСТВО, движеніе .вещи отЪ себя, а неотЪ 
другой причины. Предисл: Кормъ: 21 на об. 

САМОДВЙЖНЫЙ, ная, ное; который не отЪ посто¬ 
ронней ёиды, ноотЪ себя имѣешЪ движеніе. Предисл: 
Кормъ: лист: II. 

рАМОДЁРЖЕЦЪ СТРАСТЁЙ, который владѣетъ стра- 
Стьми, а самЪ ошЪ нихЪ не обладаемъ. Соб: лист: 5о 
на х>бор. 

* 
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САМОДЕРЖЕЦЪ УМА, то есть полный Господинъ сво¬ 
его разсудка. Мин: мѣс: Мойя 3. 

самодерзАти , заю, еши, дерзновенно приступать» 
предпринимать что-либо. Молитв: Оіистителън. 

САМОДОВОЛЬСТВО, удовлетвореніе своихЪ желаній % 
вожделѣній. Ефр: Сир: 692 на об. 

САМОДѢЕЦЪ, САМОДѢЛАТЕЛЬ и САМОДѢЛЕЦЪ, ко- 
щорый своею силою производитъ или произвелъ что. 
Толк; Ев: 2до на об. Мин: мѣс: Нов: 17. Прол: Февр: 17. 

САМОДѢЙСТВЕННИКЪ, который дѣйствуетъ вЪчемЪ, 
дѣлаетЪ что самЪ. Соб: 216 на об. 

САМОДѢЙСТВЕНЪ, на, но, дѣйствующій чрезЪ себя» 
Прол: Септ: і5. 

САМОДѢЙСТВІЕ, произведеніе чего самимЪ собою. Мин: 
лбѣс: Два: іб. « 

САМОДѢЛЬНО и САМОДѢТЕЛЬНО, собственною си¬ 
лою, безЪ посредства посторонняго. Мин: мѣс: АвЪ: іб. 

САМОДІТЕЛЕНЪ, на, но, и САМОДѢЯННЫЙ, ая, ое, 
содѣлавшійся/самЪ собою. Мин: мѣс: Аве: 6. Толк: Ев: 

- 387* 

САМОДѣТЕЛЬ, который самЪ творитЪ. Скрили 363. 

САМОЗАКбНІЕ, самочиніе. Прол: Дек: з5. 

самозвАнъ, на, но, котораго не звали, но самопроиз¬ 
вольно что учинилЪ. Прол: Окт: 25. 

САМОЗРЙМЫЙ, ая, ое, самЪ собою изобразившійся. 
Мин: ліѣс: Аве: іб. 

САМОИСТбЧНЫЙ, ая, ое, истекающій, изшедшій самЪ і 
собою. Прол: Аве: 15* 

САМОИТЙ, ду, дети, ишши куда по собственной, волѣ, 
произвольно. Мин: мЬс: Дек: 15. Ефр: Сир: 410 на об. 

САМОМУДРЫЙ, ая, ое, который самЪ о себѣ мнишЪ, 
что онЪ уменЪ. Предисл: Скриж: стр: і5. 

самой Азванный , ая, ое, который самЪ назвался та- 
кимЪ, а вЪ самомЪ дѣлѣ не тотЪ. Розыск: 23 ка об. 

самообрАзный и самопйсанный, ая, ое, начер¬ 
тавшійся , изобразившійся самЪ собою. Мин: мѣс; 
Аве: іб. 

Оідііігесі Ьу Соо^Ге 



САМООБ'ЬТНЫЙ, а я, ое, который отЪ своего произво¬ 
дя сдѣлать что обѣщался. Грие: Наз: 47. 

САМООБѢТОВ Анъ, на, но, тоже что самообѣтный. 
Акав: Бож: Мат: конд: іо. 

САМООСУЖДЁННЫЙ, ая, ое, который самЪ себя осу¬ 
дилъ. Тит: 3. ц. С об: 13. 

самописАти, сую, еши, изображаться самому собою* 
Мин: ліѣс: Аве: іб. 

САМОПОДВИЖЕНІЕ, случай, Бесѣді Злат. 

САМОЙОДбБЕНЪ, называется стихира такая, которую 
не по подобію другой поюшЪ вЪ церкви, но по ней на- 
пѣваютЪ другія стихиры такой же мѣры, устав: Цер. 
Мин; ліѣс. Тріод• ' 

САМОПОМАВНО, движась самЪ собою. Гол: Ев: 298 на об. 

САМОПУСТбШНО, отЪ сущей бездѣлицы* мѣдочи. Роз: 
ъаст: і. ал: 20. 

САМОР Асленный , ал, ое, который не насажденъ рука* 
ми человѣческими^, а самЪ собою выросЪ. Соб\ 84. 

САМОСАТЙСТЫ, названіе ерешиковЪ произшедшихЪ 
ошЪ Павла Самосатскаго около 260 года* бывшаго нѣ¬ 
сколько времени ЕпископомЪ АншіохійскимЪ, кото¬ 
рый отвергалъ во Христѣ Божеское естество и проч. 
но вЪ семЪ обличенъ на АнтіохійскомЪ соборѣ отЪ 
ЗѴІелхіона пресвитера всенародно, и сколько ни скры- 
валЪ свое злочестіе* но отЪ соборныя церкви извер¬ 
женъ 2 73 лѣта. Еретики сіи инако именуются: Фо- 
тиніане .отЪ еретика Фотина, Лцщяне ощЪ Луція, 
Маркелліане отЪ Маркелла. Авецстин. о ерес: глав: 44. 
Епифан: ерес: 65. Никиф: церков: истор: б. ел: 27. 28 и 
далѣе• 

САМОСВѣТЪ* начальный свѣтЪ, отЪ котораго прочіе 
свѣты происходятъ, шаковЪ есть БогЪ ошецЪ свѣ- 
шовЪ. Дал: 4. ТамЪ и другія подобныя сему названія 
приложен^, на прим: Салоблагость> Саложизнь, Са- 
лосцщестео, вЪ такой же силѣ. 

самослучАйно, по случаю, безЪ промысла Божія. 
Прем: Солом: 2. 2. Яко салослцгайно рождени есліы, и по 
селЪ бцделЪ яко же не бывше. Блядословіе слову Божію 
противное и сходное сЪ мнѣніемъ ЭпикуровымЪ , Де- 
мокршповымЪ, ХризипповымЪ и другихЪ безбожни¬ 
ковъ, шакЪ какЪ и послѣдующія рѣчи, ст: 3 и проі. 
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САМОСЛУЧНОЕ, или САМОСЛУЧАЙНОЕ, то, что безЪ 
предвѣдѣнія бываешЪ, какЪ-то рокЪ называютъ, но 
Лага: іаііпп. Соб: 34. 

САМОСЛЫШЕЦЪ, кто о чемЪ самЪ, а не чрёзЪ дру- 
гихЪ слышалЪ. Роз-, гост-. 3. ел: 14. 

САМОСМЬІШЛЁНІЕ, своеуміе,своеинѣніе. Ефр: Сир: бг. 

самосОбный , ая, ое, собственный. Соб: 130. 

САМОСОВЕРШЕННЫЙ, ая, ое, во всемЪ совершенный, 
. заключающій вЪ себѣ самомЪ совершенство. Мин: мѣс: 
Март: го. Септ: 13. 

САМОСОВЕРШЙТЕЛЬ, кто самЪ собою исполнилъ, со¬ 
вершилъ что. Мин: міс: Гене: 12. 

самосожигАтельство , произвольное себя сожигаше* 
вЪ надеждѣ мученичества, какЪ-то дѣлали прежде 
раскольники. Роз: ъа$т: 3. ел: іэ< 

САМОСРАСТЁНІЕ, чрезмѣрное умноженіе, возращеніе 
чего. Мареар: 149. 

САМОСУДНИКЪ. кто управляется самЪ собою, или дѣ- 
лаешЪ по своей волѣ. Толк: Ев: Іоан: 164 аа об. 

САМОСУДЪ, кто судитЪ о чемЪ по своему понятію , 
. заключенію. Ефр: Сир: 133. 

САМОТВбРЕЦЪ, кто произвелъ что безЪ посредства 
посторонняго. Мин: лѵіс: Новелів: 17. 

САМОТВОРЙТЕДЬНО, по собственному, а не посто¬ 
роннему дѣйствію. Мин: лѣсі Аар: 2б. 

САМОТВОРЙТИСЯ, рюся , шися, получать бытіе , об- 
разЪ самому собою. Мин: ліѣс: Гене: 5. 

САЭДОУГбДІЕ, удовлетвореніе своихЪ желаній, свое¬ 
нравіе. Ефр: Сир: 410 на об. 

САМОУГбДСТВОВАТИ, сшвую, еши, своенравничать 9 
прихотничать* Гриеі Наз: і на об. 

САМОУГОТбВЛЕНЪ, на, но, пригощовлёнЪ безЪ присое¬ 
диненія другихЪ. Собі 19З'на об. 

САМОУКРѢПЛЁНЪ, на, но, крѣпкій по естеству, по 
мѣстоположенію. Прол: Окт: і4. • 

САМОУЧЁНЫЙ, ая, ое, собственнымъ умомЪ достигшій 
чего, или пріобрѣтшій собоюдознаніе. Толк: Ев: 291 на об. 
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САМОХбПЕ и САМОХОТѢНІЕ, собственное на что- 
либо согласіе» изволеніе, побужденіе. Жит: Злат: 5і 
на об. Мареарг 476 на об» 

САМОХбтНЫЙ, ад» ое, самопроизвольный. Слцжб: Пе- 
герск: Чцдотв. 

САМОХбтН’Ь, самовольно, по собственному желанію. 
Требн: лист: 35. 

САМОЧЙНІЕ, безпорядокъ» неустройство. Соб: 86 на об. 

САМОЧИННИКЪ, который не по уставу .поступаетъ , 
но по своевольству. Стоелав: ел: іо. 

САМОЯДЕЦЪ, кто бываетъ причиною пагубы ближ¬ 
няго своего. Роз: гаст: 2. ел: 20. 

САМСТВО, сущность, точность. Скрияи 130. ' 

сАмъ, ма» мо, единЪ. БесЬд: Злат. 

САНдАліА й САНДАЛІИ, (множ: числа рода средняго)» ре- 
ченіе Греческое, означающее* обувь, коя пред охран я етЪ 

•'подошвы ножныя1 отЪ наколу, застегивается сверьху 
вервицами или крючками. Марк: 6. 9. Но обцвени вЪ 
сандаліа. ТожЪ самое вЪ Дѣяніи (ел: 12. 3) названо 
плесницы отЪ плесны, то есть плюсны. Сандаліи и у 
монашествующихъ есть обувь. Требн: лист: юб. 

САНДАЛЬ, родЪ ладіи или небольшаго водоходнаго суд¬ 
на. Жит: Злат: і56 на об. 

САНОВЙТЫЙ, ая, ое, человѣкъ знатнаго чина, госпо¬ 
динъ, боляринЪ, вельможа. % Яр ол; Іцл: іо. * 

САНбВНИКЪ, имѣющій достоинство, чинЪ. 

САНОЛЮБІЕ, неумѣренное желаніе чести и достоин¬ 
ства. Потр: Фил: 174. 

САНОЛЮБНЫЙ/ая, ое, домогающійся честей, ищущій 
чиновЪ. Жит: Злат: *3 на об. 

сАнъ, достоинство, чинЪ, званіе. 

САПОГИ ПОНЕСТИ, то есть послѣднее служеніе от¬ 
правлять* Матѳ: 3. II. 

САПОГЪ, вЪ Писаніи иногда значитъ власть, какЪ-то 
вЪ Псал: 59* сп*: І0* Идцлею тьрострц сапоеЪ лой, 
то есть приведу ИдумеевЪ вЪ мою власть, да будушЪ 
попираемы сапогами моими. Второз: 25. іо. Рцѳ: 4. 7. 

САПФИРЪ, Исход: 24. іо. Камень честенЪ, цвѢтомЪ лазо¬ 
ревый, ведреному небу подобный, илияхоншЪ лазоревый. 
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САРАПАМВбНЪ, Греч. сложное имя изЪ Лхрхтгяь 9 кото¬ 
рый, долгія имѣешЪ ноги, и ихЪ какЪ бы волочйшЪ, 
{Лаерт. Гален: вЪ лек: Иппокр.) и изЪ оі^шѵ, то есть 
верьхЪ каменистой горы, или возвышенное мѣсто , 
помостЪ со ступенями, какЪ вЪ храмахЪ Христіан¬ 
скихъ амвонЪ. С об: Яаодак: прав: і5. И такЪ Сара- 
палвонЪ взято за возвышенное и голенастое мѣсто > 
которое кажется аки на высокихъ ногахЪ* Пролхіцл: 17. 

С А РАПИДОВЪ, ва, во, относительный идолу Серапію. 
Мареар: 6і на об. 

САРДИКІЙСКІЙ СОБбРЪ, былЪ помѣстный вЪ -Сарди¬ 
ніи градѣ, что во ИлдирикѢ, около 347’года, на коемЪ 
было восточныхъ и западныхъ ЕпископовЪ 54і, подЪ 
ЬіредсѢдательствомЪ Осіи Кордубскаго, гдѣ разрѣше¬ 
ны Аѳанасій, МаркедлЪ Агкирскій, А склепа Гавскій, и 

' на свои престолы возстановлены, а осуждены и извер¬ 
жены Василій Агкирскій, КвинтіанЪ Газскій, ѲеодорЪ 
Ираклійскій. ТутЪ же сочинено 21, а по иныхЪ 20 
правилѣ, относящіяся до церковнаго управленія* Од¬ 
нако восточные отцы особенно собравшися, учинили 
свое опредѣленіе, тожЪ подЪ именемЪ Сардикійскаго 
собора, и осудили низвергли Аѳанасія великаго, Мар¬ 
келла, Асклепу, Осію Кордувійскаго и Юлія Папу Рим¬ 
скаго. На другой годЪ Осія учредилъ вЪ Кордовѣ паки 
соборЪ, и предалЪ осужденію тѣхЪ, кои отрѣшены 
подлиннымъ СардикійскимЪ соборомЪ. 

САРДИНЪ, тожё что Сардій или СардониксЪ, драго¬ 
цѣнный камень. Апок: 4. 3. БЪ подобенъ видЪніело ко¬ 
лени Іасписц и Сардинови• 

САРДІЙ, Іезек: яд. іЗ. Имя перла, тако нареченнаго отЪ 
острова Сардиніи, цвѣтомЪ огню подобнаго. 

САРДІЙСКІЙ КАМЕНЬ, тоже что!СардониксЪ. Притчъ: 
25. 12. • , 

/ 

САРДОНККСЪ, Апок: аі. 20. Имя жемчуга, на островѣ Сар¬ 
диніи обрѣтающагося. ОниксЪ же значишЪ ноготь: 
ибо цвѣтомЪ ногтю подобишся. Каш: Библ. 

сАрянъ комАтъ, тоже что епанча. Прол: Шаія іб. 

САТА, Евр. имя мѣры для сухихЪ вещей, соотвѣт¬ 
ствуетъ Римскому модію* Маш: іЗ. 33. Скрьс вЪ мцг- 
ныхЪ сатЪхЪ три. Лук: 13. 2і. Саша у ЕвреевЪ третій 
часть эфи мѣры, содержитъ вЪ себѣ 12 шестериковЪ 
Еврейскихъ, а ИгааліянскихЪ 8, ш. е. ливровЪ іЗ сЪ 
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третью» унцій ібо# Сія мѣра можешЪ вмѣстить і44 
яйца кокошихЪ. 

сатанА, слово Сирское, собственно толкуется: против¬ 
никъ. ТакЪ вЪ Писаніи называется начальникъ злыхЪ 
ангеловЪ, і Сол: 2. і8- Вообще значитъ сопротивляю¬ 
щагося воли Божіей отЪ злости, какЪ-то Іуда пре-* 
датель,. Іоан: і5. 27. Или ошЪ простоты нѣкоторой 
и недоразумія, какЪ-то ПетрЪ АпостодЪ. Мат: 16. 23. 

САТАНИНСКІЙ, ая, ое> принадлежащій, свойственный 
сатанѣ* Бвсѣд: Злат. 

сатаніАне, ИЛИ сатАники, проименованіе придаемое 
МёссаліанамЪ ради того, что нѣкіе изЪ нихЪ осо¬ 
бенное благоговѣніе оказывали сатанѣ, дабы не дѣлалЪ 
вреда* Епиф: Ерес: §о. 

САТАНѢ ПРЕДАТИ, і Кор: 5. 5. то есть лишить об¬ 
щенія церковнаго, отлучить отЪ собранія вѣрныхъ» 

сатрАпіа, тоже что губернія, удѣльная государства 
часть, препорученная единому Сатрапу, то есть на¬ 
чальнику страны. 2 Мак: 9. 25. 

сатрАпъ, реченіе Персидское > толкуется: начальникѣ 
страны, или губернаторѣ. 2 Ездр: 3. 2. Иногда вЪ цер¬ 
ковныхъ книгахЪ придаётся сатанѣ или князю бѣ¬ 
совскому. Минг лсѣс: Гене: 27. 

сатурниліАне, названіе еретиковЪ, произшедшихЪ 
отЪ Сатурнилія, родомЪ Антіохіянина, который не¬ 
честивые догматы Симоновы и Менандровы разсѣ- 
валЪ вЪ Сиріи около 136 года, и можетЪ назваться 
ошцемЪ и защитникомъ ГностиковЪ, какѣ можно ви¬ 
дѣть описаніе заблужденій его у Епифанія , ерес: 23. 
БылЪ еще нѣкто СашурнилЪ Ареладской ЕписпокЪ 
Аріанинѣ, бывшій причиною изгнанія нѣсколькихЪ пра¬ 
вославныхъ ЕпископовЪ, и по томЪ< самЪ подпавшій 
тому же около З62 года. 

САТѴТЪ и САТИРЪ, сЪ Греч, языка толкуется: дивій 
мужѣ, лѣшей. 

САХОНЪ, Евр. толкуется: разуменъ, і Ездр: 8* і8« 

СА|ОНЕІОС, Греч, толкуется: Саксонегф. Нѣкоторые 
придаютъ сіе названіе Антихристу, яко состоящее 
взЪ 666 числа звѣринаго обЪявлецнаго вЪ Апокал: гл: 
13. Зри книгу обЪ Антихристѣ Стефана Митр: Рязан: 
лист: 84* — зоо. і. бо. 70. 50. 5« ю. 70. 200. 

С. А. О. Н. Е. I. О. С. 
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САКРОмАтЪ, Греч, переводится: ищущій ящерицЪ. На¬ 
званіе дикаго народа. Бесід: Злат; 

СБИРАлИІЦЕ, ровЪ, для скопленія дождевой воды устро¬ 
енный. Прол: Марш: 13. Водному сбиралищу исгергшв- 
гицся. Инако названо пріятпелище, по Лат: гесеріасиіит» 

СБЛАГОВОЛЙТИ и СОБЛАГОВОЛЙТИ, ляю, еши, согла¬ 
ситься. Лук: у. 48. 

СБОГОСЛОВИТИ, влю, виши, единогласно сЪ кѣмЪ у- 
чить о Богѣ. Мин: мѣсі Гене: Зо. 

СВОЙСТВО, удальство, молодечество, попросту ско- 
сырсшво. Потреби; Филар: 177. 

СБОЛѢЗНОВАТИ, зную, еши, сострадать, участвовать - 
вЪ^ печали. Прол: Март: 17. Мин: мѣс: Дек: 29. 

СБбРНАЯ НЕДѢЛЯ, шакЪ называется первое воскресе¬ 
ніе великаго поста по собранію о православіи, бываю¬ 
щему вЪ СоборахЪ главныхъ, (Розыск: лист: аб) гдѣ 
православнымъ Христіанамъ'возглашается вѣчная па¬ 
мять, а ерешикамЪ анаѳема, то есть проклятіе. Сей 
чинЪ православія имѣетЪ свое начало ошЪ вшораго * 
Никейскаго Собора вЪ 737 году бывшаго, на коемЪ. 
утверждено святыхЪ почитаніе. 

СБОРСТВО, помощь кому. Грие: Наз: 3. 

СБОСТЙ, даю, еши, дать многія раны, изЪязвить, про- 
бости во многихЪ мѣстахЪ. Прол: Март: 22. 

СБЬІТИ, сЪесмь, сЪеси, то есть вмѣстѣ быть сЪкѣмЪ, 
или вЪ одно время быть. Грие: Наз: іо. 

СВ АДА, ссориваніе одного сЪ другимЪ. Потреби: филар: 
173. 

'свАжива^и, ссоришь кого сЪ кѣнЪ. Прол-. Септ: 28* 

СВАРА и свАръ, распря, прѣніе, брань, ссора. Прит: * 

25. іо. А индѣ взято за драку. Іов: 38. 23* Подлежатъ 
же ли тебЪ вЪ ъасЪ враеовЪ, в5 день браней и свара ? 
ТакЪ стоитЪ вЪ Библіи прежняго изданія, а вЪ но¬ 
вѣйшемъ изданіи вмѣсто свара поставлено рати,. 

свАрити, рю, риши, поносить, бранить, ссорить, Прол: 
Окт: 13. 

свАритися, рюся, шися, браниться, ссориться. 2 Тим: 
2. 24. Рабу Господню не подобаетЪ сваритися. Іак: 4. 2. 

СВАТОВСТВО, сродство между роднею сЪ мужней сто¬ 
роны и женниной. Потреб: Филар: лист: ібб. 

г 
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СВАХА, индѣ разумѣется подЪ сищЪ своячина или се¬ 
стра жены. Корми лист: 2і5. 

СВЕДЁНЫЙ, ал, ое, собранный, составленный. И рол. 
Новемвх 3* 

СВЁКРЫ и СВЁКРА, свекровь,мужнина мать. Яцк: із. 53* 

СВЁРБЪ, свербежЪ, чесотка. Второз: 28. 27. 

СВЁРДЕЛЬ, старин, тоже что свердло, по Лат: іе- 
геЬга, по Греч, гёрвтроѵ. ' 

СВЕРДЛО и СВЁРДЛЪ, буравѣ или напарье, орудіе кЪ 
столарному* художеству относительное. Исаіи 44. іг. 

СВЕРСТНИКЪ, который однихЪ лѣтЪ сЪ кѣмЪ, ровес¬ 
никъ. Пролг Маія 2б. Сверстники своя превзыде во цъеніи. 

СВЕРСТНЫЙ, ая, ое, состоящій сЪ кѣмЪ вЪ однихЪ 
лѣтахЪ, или при одной должности. Шин\ мѣс: Дек: 29. 

свершАти , таю, еши, разрѣшать отЪ бремени, по¬ 
нуждать кЪ рожденію. Пест: 28. 9. А по Іеронимову 
мнѣнію здѣсь значишЪ: приготовлять. У Матѳеа 21. 
іб. свершити употреблено вмѣсто устроить, распо¬ 
ложить,' или совершишь. Яцк: 8. і4. 

СВЕРШЕНО, тоже что совершенно. Кормъ: лист-. 35 на об. 

СВЕРѣПСТВО, индѣ взАто за дичину, то есть расте¬ 
ніе лѣсное. Бесѣд: Апобт: гост: і. 

СВЕСЕЛЙТИСЯ^люся, іпися, .сорадоваться, принимать 
вЪ веселіи участіе. Мин: мѣс: Аве: 29. 

СВЕЧЕРЙТИ, ряю, еши, сопиршествовать* Мин: мѣс: 
Маія 3. 

СВИДѢНІЕ, тоже что свидѣтельство. Прал: з4. стих: 
- Ю. Пс: 77. стих: 5. 

„ свидѣніе асАфу, есть надписаніе Псалма 79 вЪ та- „ 
кой силѣ, что преизящный' пѣснопѣвецЪ АсафЪ, у- 
твержденіе или свидѣтельство имѣешЪ отЪ Бога на 
сей ПсаломЪ, вЪ которомЪ описаны суть величія Бо- 

‘ жія. А по иныхЪ мнѣнію симЪ ПсалмомЪ церковь мо¬ 
лящаяся свидѣтельствуетъ вѣру свою кЪ Богу и на- • 
дежду о свобожденіи ея изЪ плѣна Вавилонскаго. Іе- 
рем: 29. 9. 

СВИДѢТЕЛЬ, кто видѣлЪ, былЪ зрителемъ какого л^і- 
бо произшествія, и вЪ случаѣ вопрошенія показу- 4 
ваешЪ исшинну. 2 Корин: 13. і. При цстѣхЪ двою и\и 

і 



6о СВ. 

тріехЪ свидѣтелей станетъ всякЪ глаголѣ, то есть вся¬ 
кое судное дѣло рѣшится по показанію видоковЪ, по¬ 
слух о вЪ, свидѣтелей. Иногда же берется за такого че¬ 
ловѣка, который небесную истин ну запечагплѣлЪ не 
только усшнымЪ исповѣданіемъ, но и кровію своею э 
по Греч: ріртѵроі;, по Лаіп: Дѣян: 22. 20. Егда из- 
ливашеся кровь Стефана свидѣтеля твоего > то есть 
мученика, страдальца. Апок: 2. і5. 

СВИНЕВОШІЕ, родЪ зелія, составлявшаго отраву дан¬ 
ную Сократу, по Лаш: сісиіа, то есть омегЪ трава. 
Григ: Наз: 24. 

СВИНЕЦЪ, извѣстная земляная руда, по Лат: рІитЬит, 
кЪ составленію коего служипіЪ влага грубая, нечи¬ 
стая и недоваренная: потому свинецЪ есть синь, 
такЪ же мякокЪ и тяжелЪ, и раздѣляется на бѣлой, 
черной и синей. Бѣлой вмѣсто олова употребляется. 
Чин: исповѣд: лист: Ю- СогрѣшаетЪ противЬ сей (пер¬ 
вой) заповѣди, кто воскЪ или свинеіф на водц лъетЪ , 
гтобЪ бцдцщее нѣъто цвѣдать. ОтЪ свинца, что онЪ 
по природѣ слабъ и марается, выводятъ учители 
церковные нравственное уподобленіе ко грѣшнику, ко¬ 
торый вЪ божественныхъ вещахЪ имѣетЪ разумЪ 
слабый и совѣсть беззаконіями очерненную. Григ: 

, 14. нрав: 6. 26. ВЪ такой же силѣ Василій великій вЪ 
книгѣ, что БогЪ неповиненЪ злу. СвинецЪ хотя цѣ¬ 
ною дешевЪ, но ко многимЪ надобностямъ весьма поле¬ 
зенъ , особливо для разныхЪ художниковъ. Ѵій: типсіиз 
[цтѣоіісиз РЫЬ Рісіпеіі: ИЬі і5. сар: 8. ѵЬі ріига поіаій 
ііі§гіа. 

СВИНІИ, именуются вЪ Писаніи люди невѣрные , не¬ 
честивые, отчаянные по своей злости и нечистотѣ, 
кои гнушаются словомЪ БожіимЪ. Матѳ: 7. 6. 

СВИРЕЦЪ, который на свирѣли играетЪ. Кормъ: лист: 
на об. 

СВИРЙТЕЛЬ и СВИРѢЛЬНИКЪ, тоже что свирецЪ, гу- 
дошникЪ, гудецЪ, скрипачЪ. Шестодн: Вас: велик: 12. 
прол: Март: 2. 

СВИРѢЛЬ, дудка, орудіе мусикійское, духомЪ дѣй¬ 
ству емое. 

СВИРѢЛІЬСТВО, наигрываніе на свирѣли, на дудкѣ, на 
флейтѣ. Шестодн: Вас: вел: а на об. 

(ВИРѢПІЕ, тоже что свирѣпство, лютость, ожесто¬ 
ченіе. Прол: Авг: г5: 
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СВИРѢПОУСТІЕ, необузданность языка. Мин: л#ёс: Но- 
вемвр: а 4. 

СВИРѢПОАРОСТЕНЪ, на, но, неистовый вогнѣвѣ, ды« 
нгущій яростію. Послѣд: вЪ нашесте: варе. 

СВИРДТИ, ряю, еши, играть на свирѣли, на дудкѣ, на 
флейтѣ. }Кит: Злат: іі2 на об. 

СВИСТАТИ, щу, щи, испускать свистѣ. Прол: Нов: Ъ2, 

СВИТА и СВЙТКА. Прол: Аве: 15. Монашеская срачиир, 
или власяница. « 

свитАти, таю, еши, начинаться дню. Прол: Март: а, 

СВЙТОКЪ, сшолбецЪ, книга по древнему обычаю скле¬ 
енная лисшЪ кЪ листу вЪ.длину, и по свиванію таіЪ 
названная» Евреи до сего времени законЪ Моисеевъ 
мѣюшЪ вЪ свиткѣ по своимЪ Синагогамъ, аки на од¬ 
номъ долгомЪ листѣ изображенный, не ліакЪ какЪ дра¬ 
гія книги. Исаіи ел: 8* I. Апок: 6. і4. Вгаип: соттеп&ітъ 
аЛ ЕрШ: НеЬгщ 

СВИТОЧНЫЙ, ая, ое, власяничный. Прол: Апр: 22. 

СВІЕИШ, второе лице ошЪ глаг: свивать » то еспь 
свертишь, скатаешь. Еер: і. і2. 

СВОБбДА или СВОБОДНОСТЬ, берется за первую сіт- 
пень кЪ оживошворенію (2 Кор: 5. 17), то еГсшь зато 
состояніе сыновЪ БожіихЪ, у коихЪ сніГшо покрывало 
сердечное, иго шмы, слѣпоты и работы, наложенное 
на насЪ грѣхомЪ праотеческимЪ, Индѣ употреблено 
вмѣсто честолюбія* Бесѣд: Злат: гаем: і. 

СВОѣбДНИКЪ, вольный человѣкъ, і Кор: 7* 22. 

СВОБОДНОСЛбВІЕ, ласковыя слова, привѢшсшво.-Е^бр; 
Сир: 4гд. 

СВОБбДНЫЙ ОТЕЦЪ, тоже что ВакхЪ и ДіонисЪ, на¬ 
званіе сіе получившій сЪГреч: отЪ в\вѵ9ёріое > то есть 
освобождающій, и потому праздновали ему всѣ свобод¬ 
ные грады , и былЪ онЪ зш'шомЪ воли. Ѵіг§: 7 есІо§. 
РІиІагсЬ: іп ргоЫ. еіс. Чет: Мин: Септ: 26. 

СВОБОДО^СТВОВАТИ, ствую, еши, говорить свободно, 
небоязненно, необиновенно, смѣло. Молитв: Огистит♦ 

СВОБОДО^СТЪ, кто говоритъ смѣло, свободно. Мар* 
еар: 353 на об. 

СВОБбДЪ и СВОВбдЬ, свободный, незаключенЪ. і Кор:^# 
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х. Гад: 4.26. Цсал: 87. 5; ВЪ мертвыхъ свободъ, то есть, 
какЪ Іеронимѣ шолкуетЪ, никто не связалѣ меня во 
адѣ , но я разрѣшвдЪ узы связанньіхЪ своею силою* 

СБОЕМНЪННО, по своему сужденію или своенравію. 
Пращиц: лист: 251. Но своелінѣнно > поле же рещи, не- 
іная сцщаго положеннаго разцма. 

СЕОЕПЛЕМЕНЙТЫЙ, ая, ое, тоже что своеплененаый. 
Толк: Еван: 255. 

СВОЕ ПЛЕМЕННЫМ, ая, ое, который единаго сЪ кѢмЪ 
племени или рода. Прол: Іцл: 20. 

сзбй, оя, ое, присный* Бесѣд: Злат. 

„свбинствов АТИ, сгпвую, еши, воинствовать, подви¬ 
заться сЪ .кѢмЪ вкупѣ. Мин: мѣс: Лее: 29. 

СВбИНЪ и СВбИННИКЪ, товарищѣ вѣ военной служ¬ 
бѣ. Фил: 2. 25. Мин: міс: февр: 19. 

СЗОЙСТВЕНШЕ, нарѣч. уравн: степени, то есть свой¬ 
ственнѣе. Дам: лист: §. 

СЗбЙСТВО ВЕЩИ, называется собственно, качество 
прикладное кЪ той вещи, напримѢрЪ свойства Божія 
сцтъ: всемогущество, премудрость, вѣчность ипроч. 
Инако называется собство. 

(ВОСПРІЕМЛЮ, ши, участвую вЪ полученіи чего. 
Мин: ліѣс: Февр: 28. 

(ВОСПРОСЛАВЛЕНЪ, на, но, сподобленЪ единой чести 
сЪ прочими. Прол: Септ: і. 

СВОЯ, вЪ видѣ сущ: средняго рода во множ: числѣ 
употреблено за народѣ избранный, шо есть Исраидь- 
скій. Іоан: і. іі. почему ПавелЪ именуешЪ люди из¬ 
бранны. Тит: 2. ІД. 

СВОЯКЪ, закошорымЪ жена чьей либо сестры. Потреб: 
Филар: 178» 

СВРАбЪ, зной, сильный жарѣ. Толк: Ев: 55і. 

СВУЗЫ, орудіе воинское выметывающее изЪ себя вся¬ 
каго рода стрѣлянія, на примѣрѣ камни и проч. по 
Лат: сѣ Греч: с&ІариКа, шоесшь самострѣлѣ, миханы. 
Іезек: 13. II. 

СВЬІПРЬ, нарѣч. сверху, свыше. Прол: Окт: 5. 

СВЫЧАЙ, тоже чшо свычка, всегдашнее знакомство. 
Пролі Іцн: 3. 
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СВЫШЕ, сверху, верьху. Псал: 49. 4. и 77. 23. 

свышшАти, шадо, еши, сравнивать. Григ: Наз: 8. 

СВ'ѢДЙТЕЛЬСТВО , тоже что свидѣтельство. Толк: 
Ев: 93 на об. 

СВѢДЙТЕЛЬСТВОВАТЙ, ствую, ещи, тоже что свидѣ¬ 
тельствовать. ТамЪ же. 

СВѢДѢНІЕ, тоже что свидѣніе. Апок: 15. 5. 

СВѢДѣТЕЛЬ^ТВОВАТИ, ствую, еши, знать, вѣдать. 
Григ: Наз: 49 на об. Ибо мученикѣ, по Греч: ияртр, 
значитЪ свидѣтеля. 

СВѢДѢТИ, свѣмЪ, свѣси, вѣдать, знать. Дѣян: 5. 2. гл: 
19. і5. гл: іо. 24. и гл: 26. 3. 

СВѢЖЕСТВОВАТИ, ствую, еши, тоже что знать, вѣ¬ 
дать. Григ: Наз: 49 на об. 

СВѢННЫЙ, ая, ое, кромѣшній. Деко: Кцтпын. 

СВѢНѢ, предл. БезЪ, кромѣ. Ко.рмг: і на об. 

СВѢРЁНІЕ, играніе на дудкѣ. Григ: Низ: б на об., 

СВѢРѢЛЬ, тоже что свирѣль. Григ: Наз: 2 на об. 

СВѢРѢПОГУБЙТЕЛЬ, жестокій мучитель или убійца, 
лютый истязатель. Мин: мѣс: Новелів: и. 

СВѢСИТИСЯ, быть низвѣшену, спущену вЪ низЪ. 2 
Кор: и.«32. 

СВѢСТЙТИ, щаю, еши, обЪявить, сказать, возвѣстишь* 
Прол: Дек: 17* . 

СВѢСТЬ, золовка, сестра мужнина* Корми лист: 244. 

СВѢТИЛЕНЪ, стихЪ читаемый вЪ Четыредесятницу 
на утрени по исполненіи канона, когда начинаетъ 
свѣшать, тогда приноравливали сей стихЪ читать 
вЪ церкви по уставу* ^а и по тому свѣтиленЪ именует¬ 
ся, что вЪ немЪ о свѣтѣ невещественномъ сказано, 
на прим: свѢшиленЪ 2 гласа: свѣтЪ твой присносцщный 
низпосли Христе Боже, и просвѣти от тайныя сердца , 
моёеОу и проч* 

СВѢТИЛО, иногда тоже значитЪ что свѣтильникъ, 
свѣщникЪ* Прол: Іцл: іб. 

СВѢТИЛЬНИКЪ, лампада, свѣча. Псал: 17. 29. Яко ты 
просвѣтиши свѣтильникъ мой. Псал: іід. ю5* Индѣ зна¬ 
читъ : подсвѣхцникЪ выносный со свѣіцею. устав: 9 

' м 
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на Об. Упоминаемый свѣтильникѣ (кѣ Евреемѣ вЪ е*і 9. 
ст: а) былЪ вЪ вешхозаконномЪ храмѣ преизящнаго 
художества златый, седмисвѣщный подсвѢщникЪ, на 
коіпоромЪ непрестанно горѣло деревянное масло вЪ* 
лампадахЪ. Исх: 26. ст: Зі. до 4о. Лев; 24. і. а. 3 и 4. 
Переносно значитЪ добраго Государя любимаго под¬ 
данными, по кончинѣ коего насшаешЪ шма золЪ и об¬ 
щаго бѣдствія, (2 Цар: 2і. 17) шакЪ же душу человѣ¬ 
ческую, (Притг: 20. 37) око или гдазЪ, (Матѳ: 6. 33.) 
дѣло, трудЪ, (Притг: 2і. 4) благоденствіе, Іов: і8* 
6. ел: Зі. 17. 

СВѢТИЛЬНИЧНОЕ, иногда называется то мѣсто вЪ 
церкви предЪ иконостасомЪ, гдѣ обыкновенно вжига- 
юшЪ свѣтильники. Тріод: 9З. 

СВѢТИЛЬНИЧНЫЯ МОЛИТВЫ, которыя священникъ 
про себя чишаетЪ вЪ церкви на вечерни, для того 
шакЪ названы, что во время ихЪ чтенія возжигаемы 
были свѣтильники по причинѣ захожденія солнечнаго 
и наступленія ночи, по Лат: Іисегпагіда огаііопем: по¬ 
чему начало вечерни вЪ уставѣ именуется свѣтилъ- 
нигное. 

СВѢТИЛЬЦЕ, небольшій свѣщникЪ. Захар: 4. 2. 

СВѢТЛЙТИ, тлю, шиши, освѣщать. С об: ідЗ. Молитвг 
7 кд пригащ. 

СВѢТЛЙТИСЯ, гплюся, шися, свѣтиться > свѣтЪ изли¬ 
вать. Мин: ліѣс: Аве: 31. 

СВѢТЛОГЛАСНЫЙ, ая, ое, ясно о чемЪ возвѣщающій, 
гласящій. Мин: міс: Іюл: 25. 

СВѢТЛОНбСИВЫЙ и СВѢТЛОНОСНЫЙ, ая, ое, обле¬ 
ченный вЪ свѣтлыя ризы. Мин: міс: Мойя 20. Ефр: 
Сир: 74. 

СВЪТЛОНОСЙТИ, ту, ши, облещися,'носить свѣтлыя, 
радостныя ризы. Мин: міс: Септ: 8. 

СВЪТЛОНОШЁНІЕ, употребляется вЪ той же силѣ. 
Прол: Септ: б. 

СВѢТЛООБР АЗНО, вЪ свѣтломЪ образѣ, видѣ. Слцжб: 
Пег: Чцд. 

СВ’ЬТЛООДЪЯНЪ, на, но, облеченЪ вЪ свѣтлую’одежду. 
Мин: міс: Февр: 2б. 

СВЪТЛОПЛОДОВЙТЫЙ, ая,. ое, разливающій изобильно 
свѣшЪ. Акае: Босо матер. Мин: міс: Гене: 27. 

\ 
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СВѢТЛОПОДбБНИКЪ, сіяющій на подобіе свѣта чи¬ 
стотою добродѣтелей; Мин: мѣс: 'Дек: і5. 

СВѢТЛОПОЗЛАЩЕНЪ, на, но, украшенЪ великолѣпно. 
Мин: мѣс: Новемв: з4. 

СВѢТЛОСІЯННЫЙ и СВѢТЛОСбЛНЕЧНЫЙ, ая, ое, 
блистательный, подобный солнечному свѣту. Мин: 
мѣс: Апр: 10. и Септ: зо. 

СВѢТЛОСТНЫЙ, ая, ое, исполненный сіянія. Прол: Аве: 
14. 

СВѢТЛСТВО, ясность, несомнѣнность чего либо. Жшт 
Злат: 25. 

СВѢТЛѢТИСЯ, лѣюся, ешися, освѣщаться, получать, 
свѣтлость. Служб: вЪ понед. утра ел: 3. 

\ СВѢТОВЕ, именит: падеж: множ: числа, то есть свѣ- 
ты. Тріод: 112. 

СВѢТОВЕРЖЕНІЕ, испусканіе, изливаніе свѣта. Мин; 
| мѣс: Окт: 3. 

СВѢТОВОДЙТЕЛЬСТВО, руководство отЪ умнаго свѣ¬ 
та. Предисл: Скриж: 4. 

СВѢТОВОДЙТЕЛ ЬСТВОВ АТИ, снтвую, еши (кого), ру- 
і ководствовать умнымЪ свѣтомЪ. Предисл: Скриж: 3. . 

> СВѢТОВОДЙТЕЛЬСТВУЕМЫЙ, ая, ое, который имѣетЪ 
руководство отЪ умнаго свѣта. Предисл: Скриж: 3. 

СВѢТОВбЖДСТВОВАТИ, ствую, еши, руководить кЪ 
умному свѣту. Мин: мѣс: Март: 23. 

і СВѢТОД АвЕЦЪ иСВѢТОдАтЕЛЬ, податель, виновникъ 
свѣта. Толк: Ев: 205* Мин: мѣс: Інгні 25, 

СВѢТОДАЙТИ, даю, еши, просвѣщать, изливать свѢшЪ. 
Мин: мѣс: Новемв: 0. 

СВѢТОЗАРЕНІЕ, сіяніе, блистаніе. Прол:Дек: 7.Фееріей 

СВѢТОЛЙТІЕ, озареніе, осіяніе. Соб: »і5 на об. 

СВѢТОНАСТАВЛЕНІЕ, руководство кЪ разумному свѣ¬ 
ту. Мин: мѣс: Март: д. 

свѣтонастАвнщкъ, руководитель кЪ невечернему свѣ¬ 
ту. Мі$н: мѣс: Іюл: 28. 7 

СВѢТОНАЧАЛЬНИКЪ, ТворецЪ, создатель свѣшилЪ. 
Ирм: гл: з. пѣсн: 5. 

Часть IV. е 
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свѣтоначАльный , ая, ое, виновный бытія свѣта. 
Мин: мѣс: Гене: 22. 

СВѢТОНбСЕЦЪ,' тоже /что денница. Прйвгиспов: вѣр: 

251. 

СВѢТОНбСІЕ, изліяніе свѣта. Мин: мѣс: Мартам іо. 
Іюл: 25. 

СВѢТОПОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, осіявающій, озаряющій. 
Мин: мѣс: Новемвр: 23. 

СВѢТОПРІЙТНЫЙ, ая,ое, причастный свѣту» Мин: 
мѣс: Іюнг 2б» 

СВѢТОСЛбВЪ, вѣщающій о виновникѣ свѣтовЪ. Мин: 
г мѣс: Гене: 27. , 

СВѢТОТВбРЕЦЪ, виновникЪ, создатель свѣтовЪ. Минг 
мѣс: Іюн: 25* 

СВѢТОЯВЛЁНІЕ, облисшаніе свѢтомЪ. Мин: мѣс: Дек: 29. 

- СВѢТЪ, называется симЪ именемЪ: і) Евангельское у- 
ченіе, Дѣян: 26. 23. 2) СынЪ Божій, Іоан: і. д. 3) Зна¬ 
читъ силу словесную и разумѣтельную, вЪ душахЪ че- і 
ловѣческихЪ возженную, тамЪ же ст: 4. 4) Познаніе 
славы Божіей, 2 Кор: 4. б* 5) Небесную славу и ду¬ 
ховное Ангельское разумѣніе, 2 Кор: 6. 14. б) Святость 
жизни, Матѳ: 5. іб* 7) ТакЪ же именуются Христіа¬ 
не, Матѳ: 5. і4 иіб. Рим: 2. 19. 8) Язычники по узна- 
ніи Христа, Ефес: 5. 8. 9) Иногда подЪ симЪ именемЪ 
разумѣетря учитель истинны, Рим: 2. 19. іо) МирЪи 
и благоденствіе, Іов: 22. 28* и) Царствіе небес¬ 
ное, вЪ коемЪ свѣтЪ благодати, славы и жизни 
вѣчныя, Колос: ь 12. 12) Дары духовные намЪ о Хри¬ 
стѣ сообщенные, Іаков: і. 17. 

СВѢТѢНІЕ, свѣтЪ^ отЪ возженныя свѣщи, или лампа¬ 
ды, освѣщеніе. Іоан: 5. 55. Исход: 27. 20. 

СВѢЩАеМЫЙ, ня, ое, который просвѣщается. Дам:'З» 

СВѢЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, просвѣщающій. Мин: мѣсг 
Новемвр: 17. 

СВѢЩЕ^ЖИГАтЕЛЬ, пономарь, или другой церковный 
служитель, опредѣленный для зажиганія свѣчЪ> предЪ 
св: иконами. Тріод: 107 на об. ѵ 

СВѢЩЕИМѢТИ, мѣю, ешИ) срѣшать со свѣщею. Мин: 
мѣс: Новемвр: 2ь 
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СВѣЩЕНбСЕЦЪ, лампадЗикЪ, единЪ ошЪ клира цер¬ 
ковнаго, ЕпископомЪ избранный. 

СВѢЩЕНОСЙТИ, шу, сити, сопровождать со свѣщами. 
ТамЪ же. 

СВѢЩЕНбСИЦА, предшествующая кому сЪ свѣщею. 
Мин: мѣс: Новемвр: зо. 

СВѢЩЕСВѢТЙТИ, щу, тиши, нести предЪ кѣмЪ свѣ- 
щу. Мин: мѣс: Новемвр: аі. 

СВѢЩНИКЪ, подсвѢщникЪ. Мат: 5. і5. Лцк: 8. іб. и ел: 
іі. 33- _ . ^ 

СВЯДЬбА, сокращенно же (5тба, освященіе. Соборн: 5. 
5. Индѣ взято за сѣятыню, святость. Дамаск: овѣрг 
кние: I. 

связАніе злАта, впряденіе, втканіе во что злашыхЪ 
прядей. Сирах: 45. іЗ. 

свАзанъ, на, но, индѣ берется за скованнаго сЪ дру- 
гимЪ кѣмЪ. Евр: 13. 3. Полтнайте юзники9 аки сЪ ни- 

ф ми связана. Такое попеченіе должно имѣть Христіа¬ 
намъ о колодникахЪ, какЪ о себѣ самихЪ, будто сами 
сЪ ними по руку и по ногу скованы: ибо обязаны бли¬ 
жняго любишь какЪ себя, Матъ; 22. З9. й чего себѣ 
отЪ людей желаюшЪ* вЪ случаѣ нужды, то должны 
другимЪ сами оказывать, Матѳ: 7. 12. При томЪ по¬ 
мышлять, что хотя они сами и наслаждаются воль¬ 
ностію доселѣ', однако вЪ разсужденіи единаго тѣла 
мысленно, то есть церкви и сами нѣкоторымъ обра¬ 
зомъ связаны: ибо когда скованы ноги, то уже и 
все тѣло сЪ прочими его членами лишаещся свободы. 

СВЯЗЕНЪ, колодникЪ, узникЪ. Мат: 27. 15. Марк:і5.6. 

СВЙЗЛЦЕ, связочка, пучечекЪ, на прим: травы йли 
цвѣтковЪ. Прол: Септ: іб. 

свАзникъ, тоже что связень, узникЪ. Жшп: Злат: 
и5 на об. 

СвАзь, связаніе, запрещеніе , или изверженіе » либо 
проклятіе. Кормъ: 222. 

святАя, то есть, храмЪ Божій, или домЪ храма боль¬ 
шій, котораго описаніе видно, 3 Царст: б. стихі 
і. 2. и проч. ЗначитЪ иногда тоже, что святая 
святыхЪ, Евр: 9. 12. Но своею кровію (ХрисшосЪ) 
вниде единою во святая. КакЪ вЪ ветхомЪ завѣтѣ 

• 
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былЪ дворЪ Скиніи, (Исход: 27. 9) который и я- 
зычникамЪ входить позволялось, другой дворЪ Свя¬ 
тая (Евр: 9. і и 2), третій скинія глаголемая святая 
святыхЪ: такЪ вЪ духовном!» храмѣ БожіемЪ внѣшній 
дворЪ есть" видимая церковь у куда входятЪ всѣ Хри¬ 
стіане , вЪ шомЪ числѣ и лицемѣры;, вторый храмЪ 
святая, то есть мѣсто святое избранныхъ людей , 
правую вѣру цЪ чистой совѣсти содержащихъ, и и- 
менуется церковь насей землѣ воюющая, олтарь есть 
самЪ ХристосЪ, Евр: 13. іо. Есть еще. нерукотворен- 
ный храмЪ святая святыхЪ, о кошоромЪ здѣсь слово, 
церковь торжествующая на небеси, куда ХристосЪ 
спиде, единою вѣгное избавленіе обрѣтый9 и сѣдшпЪ о- 
десную Отца. 

' СВЯТАЯ ВОД А, то есть по чину церковному освящен¬ 
ная. Требн. 

СВЯТАЯ ГОРА, такЪ называется АѳонЪ? что вЪ Ма¬ 
кедоніи, ради жительствующихЪ на ней отцевЪ пре¬ 
подобныхъ, отсііюитЪ отЪ Царя града сухимЪ пу¬ 
темъ на і2 дней, а прилегаетъ кЪ морю, и тѣ, кои 
живутЪ на верху ея, видятЪ солнце за три часа пре- 

'жде, нежели увидятЪ его живущіе на земли. Алфав: 
рцкотшсн. См: АѳонЪ. 

СВЯТІЯ СВЯТЫХЪ, есть внутренній храмЪ Іеруса¬ 
лимскій пресвятый, построенный изЪ бѣлаго мармо- 
ра, внутри кедровыми деками обложенный, и чистымЪ 
златомЪ украшенный. ВЪ срединѣ сего пресвятаго 
храм^Ь поставленъ былЪ ковчегЪ, вЪ коемЪ хранилися 
двѣ деки закона Божія, при томЪ вЪ особомЪ сосудѣ 
манна и жезлЪ АароновЪл чудотворно процвѣтшій. 

• Здѣсь" присутствовалъ Вседержищель, и не допускалЪ 
ѵ входить никому, кромѣ Первосвященника единожды 

вЪ годЪ, какЪ видно Евр: вЪ глав: 9. Кромѣ внутрен¬ 
няго Іерусалимскаго храма, изящно такЪ именуемаго, 
яко святыня святѣйшая у вЪ Писаніи иногда святая 
святыхЪ называются вещи, святыню нѣкую заключа¬ 
ющія, Числ: 4. 19. ТакЪ же и жертвоприношеніе. Ле¬ 
вит: 7. і и 6. 

СВЯТВА, освященіе, Соборн: 3 и 5. Индѣ значитЪ: свя¬ 
тыню , святость. Ефрі Сир: 173. Дамаск: кн: і о 
сѣрѣ. 

СВЯТЙЛИЩЕ, вЪ^шигахЪ церковныхъ пріемлется за 
олтарь, а иногдаьвЪ пространномъ значеніи за весь 
храмЪ, на службу Божію посвященный, устав: Церковь 
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Индѣ за СоломоновЪ храмЪ, Дѣян: глав: 3. стих: і. гл: 
21. стих: 26 и 27. Псал: 82. іЗ. Индѣ за жертвы во 
святилищѣ приносимыя, і Кор: д. 13. 

СВЯТЙЛО, тоже что святилище, что служитЪ кЪ о- 
свдщенію. Мареар: 86 на об. . 

СВЯТЙТЕЛЬ, Архіерей, священно начальникъ. Евр: 3. і* 
Разцмѣйте посланника и святителя. О знаменованіяхЪ 
святителя вЪ Литургіи и его одещдѣ, смотри вЪ 
Скрижали на многихЪ мѣстахъ. 

СВЯТИТЕЛЬСТВО, священство, і Петр: 2. 5« Святи- 
тельство свято• 

СВЯТИТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, быть АрхіереемЪ. 
Слово отвѣщат: вЪ Скршк: лист: 2. 

СВЯТЙТИ, щу, ши, двоякое имѣетЪ значеніе ^ і) ис¬ 
править жизнь, то есть очистишь отЪ сквернЪ грѣ¬ 
ховныхъ? 2 Кор: д. і. 2) ЗначишЪ: вещь отдѣлить 
ошЪ обыкновеннаго употребленія и опредѣлить кЪ 
священнодѣйствію, на прим: храмЪ, священниковъ, 
просфоры кЪ Литургіи, сосуды служебные *и проч. 
Евр: 2. іі. ХрисШосЪ именуется святяй вЪ обоихЪ 
смыслахъ: ибо онЪ избранныхъ не только очищаетЪ 
и омываетЪ ошЪ грѢховЪ, (і Кор: 6. и. і Іоан: і. і. 
2 Кор: 5* 2і) нсьЬтдѢливши ихЪ отЪ нечестія и суётЪ 
мірскихЪ, приводитъ вЪ жизнь святую. Колос: х. 12. 
Тит: 2. 12 и 13. * 

СВЯТЙТИ вбГА, иногда значитЪ: признавать и проела-? 
влять его такимЪ, какимЪ онЪ себя открылъ вЪ сво- 

. емЪ, словѣ, вЪ такой же силѣ сказалЪ и ПророкЪ 
Исаіагл: 8. і5. Господа силб> того освятите. СамЪБогЪ 
у того же Пророка (гл: 2д. 23) говоритъ о обращеніи 
ИсраильшянЪ: Но ее да цвидятЪ гада ихЪ\дЪла моя9 мене 
ради освятятб имя мое у и освятятЪ святаго Іаковля. 
Тоже разумѣется вЪ первомЪ прошеніи Господней мо¬ 
литвы да святится имя твое, і Петр: 3. і5. 

СВЯТОБЛАЖЁННЫЙ, ая, ое, ублажаемый, чествуемый 
за святость. Мин: міе: Мойя 23. 

СВЯТОГРАДЕЦЪ, придается сіе названіе вЪ церков¬ 
ныхъ книгахъ Космѣ Іерусалимлянину: поелику Іеру¬ 
салимъ именуется святый градЪ по многимЪ причи¬ 
намъ. 

СВЯТОДѣЛАНЕНЪ, освященный. Мин: мЬс: Септ: 7. 
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СВЯТОЖЙТЁЛЬНЫЙ, ая, ое, свяшЪ жвшіемЪ. Прол: 
Іюл: 12« / 

СВЯТОЗРАЧНЫЙ , ая, ое, который имѣетЪ видЪ 
святаго, на прим; святозрагная икона. Соборн: 239 
на обор. 

СВЯТОЙЗБРАНЩЛЙ, ая, ое, отличный по своей свя¬ 
тынѣ. Мин: мѣс: Іюн: 30. 

СВЯТОКУПСТВО, пріобрѣтеніе священнаго сана или 
другаго чего мздою. Роз: гаст: %. гл: 23. 

СВЯТОЛІПЫЙ , пая, пое, пристоинЪ кЪ святыни. 
Тит: 2. 5. 

СВЯТОНЕНАВЙСТНИКЪ, презритель чего либо священ¬ 
наго. Прол: Септ: 20. 

СВЯТОПЕРВОЧЙСТЫЙ, ая, ое, напередЪ освятившійся 
, чистотою. Богород: вЪ понед: цтра гл: 5. 

СВЯТОПЕТРІЕ , поголовная дань , то есть со всякаго 
шляхты Польскаго, отЪ Паііы Римскаго Венедикта IX 
положенная вЪ ю4і году за то, что Папа согласился 
на прозьбу пословЪ ПольскихЪ, и даровалЪ имЪ Коро¬ 
ля изЪ діаконовЪ монашествующихЪ Клюникскаго мо¬ 
настыря Казимира. Барон: гаст. 2. лист: 1205» 

святопомАзанный , ая, ое, освященный помазані- 
емЪ. Мин: мѣс: Маія зЗ. - 

святопочитАемый , ая, ое? ублажаемый ради свя¬ 
тыни, святости. Мин: мѣс: Гене: 12. 

СВЯТОПОЧЙТИ, ваю, еши, блаженною кончиною уме¬ 
реть. Прол: Септ: 24. 

СВЯТОТАТЕЦЪ и СВЯТОТАТЬ, кто крадетЪ изЪ цер¬ 
кви священное, особливо изЪ Олщаря. Номоканг стат: 
Ьо. Мин: мѣс: Іюн: 27. 

СВЯТОТАТСТВО, есть похищеніе такихЪ вещей, кои 
посвящены Богу на службу. Рим: 2. 22. 

святотбчный, ая, ое, источающій святость, святы¬ 
ню. Прол: .Дек: 25. 

СВЯТбХУЛЬНИ КЪ, презритель, хулитель, порицатель 
святыни. Толк: Ев: 52. 1 

СВЯТ0ША, значитЪ такого человѣка , который по все- 
„ му свяшЪ, не только предЪ БогомЪ*, но и предЪ лю- 
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дями. Сіе наименованіе придано Черниговскому Кня- 
цю Николаю, сыну Давидову, а внуку Свяшославлю. 
Ибо онЪ осшавя часть наслѣдія своего братьямЪ сво- 
имЪ Изяславу и Владиміру, самЪ постригся вЪ мона¬ 
стырѣ ПечерскомЪ, гдѣ чрезЪ 35 лѣто не гнушался 
отправлять черную работу, и преставился иЗбгода 
Октября 14 дня, вЪ который день и память его со¬ 
вершается. 

СВАТСТВО, тоже что святость , святыня. Ефр: Сир; 
56з на об. Ж.ит: Злат: юо на об• 

СВЯТЦЫ, книга печатная, инако именуемая ліЪсяце- 
словЪ у вЪ коей собраны святыхЪ имена, располо¬ 
женныя по числамъ каждаго мѣсяца. 

СВЯТЫЙ, намногихЪ'мѣстахЪ ветхаго завѣта особен¬ 
но присвояется Богу, Апок: 3. 7. Индѣ значитЪ Архіерея 
Числ: 16.7. И 6цдетЪмцжЪу еео же аще изберетъ ГосподЬу 
сей святЪ. АпостолЪ же ПавелЪ придаетъ сіе названіе 
всѣмЪ вѣрнымЪ, свято живущимЪ. Ефесх і. і и 15. 
Римл: 12. іЗ. ел: 15. 25. ел: іб. 2 и 15. і Кор: г. 2. 

СВЯТЫЙ ЕЛЕЙ, коимЪ' помазуетЪ священникъ людей 
на всерощномЪ бдѣніи по канонѣ, взявЪ елей отЪ лам¬ 
пады , что предЪ праздничною иконою , или благосло¬ 
венный сЪхлѣбами повечерии. Тфстав.і&Слцжебн. Еще 
святый елей именуется, коимЪ больныхЪ помазуютЪ 

' при Елеосвященіи. Требник. 

СВЯТЫЙ ОБЙТЕЛИ, или хрАма, шо есть святый, 
коему посвящена обитель, или церковь, устав: Цер- 
ковн. 

СВЯТЫНЯ, ейяпзоешь, йли святилище. ЯЪол: 77. 54. и 
95. 6- ЕщеГ~святынею называется посѣщеніе приход-г 
скими священно и церковнослужителями, чинимое^вЪ 
праздникѣ своимЪ прихожанамЪ сЪ чесншымЪ Бре¬ 
стомъ и святою водою. 

СВЯТЫНЯ ГОСПбДНЯ, надпись изображенная на зла¬ 
той дщицѣ, кою ветхозаконный Архіерей имѣлЪ на 
главѣ своей привязанную {Исход: 28"- 36. и 39. 40), 
дабы означить , что всѣ грѣхи людскіе, за кои Архіе¬ 
рей умилостивлялъ жертвами и молитвами Бога, от¬ 
пустятся силою Господа, коего имя на златой шаЬ* 
личкѣ сіяло. 

СВЯТЫЯ ВРАТА, царскія двери, то есть, среднія ол- 
тарныя, такЪ называются для того, что ими вно- 
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сятся святыя Тайны, или что Царь славы пи про- 
ходашЪ. Скрижал. 

СВЯТѢЙШІЙ, ния прилагательное Патріарху , а послѣ 
ПатріарховЪ вЪ Россіи Синоду: отсюда происходитъ 
Святѣйшество, обилій гаишулЪ членамЪ СинодальнымЪ. 
Смотри Дцховнг Реглам. 

свящбА, жертва, приношеніе Богу. Григ: Наз: і8. 

СВЯЩЕННАГО ПИСАНІЯ ПРЕВОДЫ, которыхЪ до¬ 
вольное число щитается: і) седмидесяти двухЪ тол- 
ковниковЪ, о кошоромЪ есть особливое изложеніе, и 
оный учиненЪ за 300 лѣтЪ до Рождества Христова» 
коего держалися и Апостоли, и доселѣ оный суще¬ 
ствуетъ. Впрочемъ усматриваемъ шакЪ же его вЪ 
ТетраплахЪ, ЕксаплахЪ и ОкшаплахЪ ОригеновыхЪ. 
СЪ сего славнаго перевода имѣющагося на ГреческомЪ 
языкѣ переведено и ка Славенскій языкЪ св: Писаніе 
шщаніемЪ Острожскаго Князя Константина, а сЪ 
сего уже преложена точно Библія и напечатана вЪ 
Россіи при Царѣ Алексіи Михайловичѣ, и послѣ сЪ 
поправленіями при Императрицѣ Елисаветѣ Петров¬ 
нѣ. 2) ПереводЪ Акилы или Аквилы Понтійскаго и Си¬ 
нопскаго, обратившагося изЪ язычества вЪ Христі¬ 
анство и уклонившагося по отлученіи отЪ церкви за 
нѣкоторыя неправыя мысли вЪ Жидовство. ОнЪ по 
сказанію сдѣлалЪ два перевода св: Писанія сЪ Еврей¬ 
скаго языка на Греческій, изЪ коихЪ первый по изя¬ 
ществу своему заслуживаетъ уваженіе: ибо Аквила 
столь былЪ строгЪ вЪ ономЪ, что даже силился вы- 

, разишь слова свойственныя тому языку, напротивъ 
послѣдній не столь исправенЪ. 3) СиммахЪ уроженецъ 
изЪ Самаріи, прилѣпившійся кЪ Жидовству, вторично 
обрѣзанный и послѣ впавшій вЪ Евіонскую ересь, пре- 
ложилЪ св: Писаніе не отЪ слова вЪ слово, но изЪя- 
сняя смыслЪ противЪ смысла, во времена Императора 
Севира 2оЗ года, и сей свой переводъ исправлялъ тро¬ 
екратно. 4) Ѳео^отіонЪ по свидѣтельству Епифаніе- 
ву родомЪ ПонтянинЪ, Христіанинъ зараженный ере- 
сіею и послѣ уклонившійся вЪ Жидовство, перевелЪ 
св: Писаніе вѣрнѣе прочихЪ сЪ присовокупленіемъ до¬ 
полненія кЪ Даніилу и другихЪ книгЪ, и издалЪ сей 
переводъ свой вЪ 134 году. 5) и 6) Переводы найдены 
вЪ землѣ, и кѣмЪ сдѣланы неизвѣстно > изЪ коихЪ о 
первомЪ говорятъ, что онЪ обрѣтенЪ близь Іерихона 
вЪ бочкѣ около гід года, ашесшый послѣ онаго. Здѣсь 
не упоминается о переводахъ преложенныхЪ на Ла- 
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тинскій рзыкЪ, которыхЪ находится нарочито мно¬ 
го. Извѣстнѣйшіе изЪ нихЪ ІеронимовЪ подЪ названі¬ 
емъ Вцлеата, ТремелліевЪ, КасшелліоновЪ и проч. 

СВЯЩЕННИКЪ, сЪ Греч. Іерей, ПресвишерЪ. Лцк: іо. 
. Зі. Матѳ: і2. 5. ДЪдн: б. 7. Индѣ именуется священно- 
дѣйсшвишель. Конд: се: Никол. 

СВЯЩЕННИЧЕСТВО, собраніе священниковъ , или 
сшаршихЪ вЪ духовенствѣ, то есть ЕпископовЪ, і 
Тим: 4. 14. СЪ еозложеніемЬ рцщ священничества. Ибо 
по преданію Апостольскому ЕпископЪ не можёшЪ ру¬ 
коположенъ быти менѣе шрехЪ ЕпископовЪ. Индѣ 
священничества значишЪ должность или званіе свя¬ 
щенническое. Лцк: і. 9. 

СВЯЩЕННОВ'ѢЩАтЕЛЬ, толкователь, учитель свя¬ 
щенныхъ догматовъ. Мин; мѣс: Новемві 23. 

СВЯЩЕННОГЛАГбЛЬНИКЪ, толкователь божествен* 
ныхЪ вещей. Доле: г о вѣрѣ. 

СВЯЩЕННОДУШНЫЙ, ная, ное, священную душу иму¬ 
щій. С об: 2іі на об. 

СВЯЩЕННОДѢЙСТВЕННИКЪ, СВЯЩЕННОДѣЛАТЕЛЬ 
и СВЯЩЕННОДѢТЕЛЬ, служитель Божій. Мин: мѣс: 
Маіл 20 и 23. Но ее мер: 12. 

СВЯЩЕННОДѢЙСТВІЕ и СВЯЩЕННОДѢЙСТВО, слу¬ 
женіе божественныя литургіи, а иногда прилагается 
и кЪ другимЪ службамъ церковнымъ. Мин: мѣс: Аир: 17. 

СВЯЩЕННОДѢЙСТВОВАТИ и СВЯЩЕННбДѢЙСТВО- 
ВАТЙСЯ, отправлять священную службу. Мин: мѣс: 
Окт: 4. и Гене: 3. 

СВЯЩЕННОЗНАНІЕ, искуство вЪ словѣ* БожіемЪ, свѣ¬ 
дѣніе священныхъ таинЪ. Мин: мѣс: Окт: 4. 

СВЯЩЕННОИМЁННЫЙ, ная, ное, который именуется 
освященЪ, какЪ-то ѲеофанЪ и ѲеодорЪ. Тріод: 8ь 

СВЯЩЕННОЙНОКЪ, Прол: Март: и. Тоже что Іеро- 
монахЪ, то есть монашествующій священникъ. Древ-ч 
ніе монахи живучи вЪ пусшыняхЪ и вЪ вертепахЪ,. 
не имѣли храмовЪ БожійхЪ для священнослуженія , а 
молилися уединенно Богу, святые же дары прино¬ 
сили имЪ для причастія пресвитеры; послѣ хотя об- 
щежишельство вЪ монастыряхъ и устроено, и цер- . 
кви созданы; но Божественную литургію особые свя- • 
щенники совершали вЪ оныхЪ; нацослѣдокЪ монахи вЪ 
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священство вступили, и стали именоваться Іеромона- 
. хи и священноиноки. Исторг церк. Сократа, Созоме¬ 
на, Ѳеодорита и Еваерія. 

СВЯЩЕННОКР.АдЕЦЪ, свяшотатецЪ, который цер¬ 
ковныя вещи крадешЪ. С об: 5д. 

СВЯЩЕННОКУПСТВО, тоже что Симоніа. Скрижал: 
стран: іб2. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКЪ, именуется такой ешрадалецЪ. 
. ХристовЪ, который имѣя на себѣ санЪ Епископскій 
4 или священническій, пострадалъ за истинну до смер¬ 
ти , на примѣрЪ Игнатій БогоносецЪ, - будучи Епи- 
скопЪ Антіохійскій,' за исповѣданіе вѣры Христовы 
звѣрямЪ на растерзаніе преданъ, такЪ же и другіе 
священномученики вЪ мѣсяцесловѣ изображенные. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНІЕ, при священствѣ мученичество, 
то есть свидѣтельство о вѣрѣ Христовой священни¬ 
комъ или ЕпископомЪ учиненное. Конд: Іцлг 26. 

СВЯЩЕННОМѢСЯЧІЕ. Первый день каждаго мѣсяца 
язычники праздновали приношеніемъ жертвЪ, освя- 
щеніемЪ домовЪ, пирами, плясаніемЪ и проч. что и 
у Еврейскаго народа было вЪ обыкновеніи сЪ нѣкото¬ 
рою разностію отЪ ЕллиновЪ, и назывался тотЪ день 
поеоліЪсяъіе* Григ: Наз: 4о на обор. 

СВЯЩЕННОНАУЧАТИСЯ, чаюся, ешися, познавать, на¬ 
учаться священнымъ догматамъ. Мин: мѣс: Нов: 25. 

СВЯЩЕЙНОНАЧІЛІЕ, начальство надЪ священнослу¬ 
жителями и вЪ службахъ церковныхъ, сЪ Греческаго 

- Іерархія. Предисл: на Скрижал: ' стран: 3. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИКЪ, Архіерей, начальникъ свя¬ 
щенному чину. Отъе священнонаъалъниъе Николае. Троп: 
Декабр: б. # » 

СВЯЩЕННОНАЧІЛЬНИЧЕСКІЙ, ая, ое, до Архіерея от¬ 
носящійся. Скрижг стран: 5. 

священнонач Альствуемый , ая, ое, подчиненный 
* свя щен но началъ нику, то есть человѣкъ нижняго чи¬ 

на вЪ священствѣ. Предисл: еЪ Скриж: стран: 3. 

СВЯЩЕННОПАмЯТНИКЪ, сЪ Греч. ІерОмнимЪ. Зри 
сіе слово. 

СВЯЩЕННОПИС Аніе , писаніе о священныхъ догма- 
- шахЪ. Мин: мѣс: Окт: 3. 

Ь 
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СВЯЩЕННОПОБѢДНЫЙ, ая, ое, отличившійся подви¬ 
гомъ за священные догматы. Мин:, мѣс: Новемвр: 27. 

священноповѣствобАти и священнопропо- 

ВѢДАТИ, ую, еши, изЪяснять, проповѣдовать слово, 
ученіе Божіе. Мин: мѣс: Окт: 3. Іюн: 17. 

СВЯЩЕННОПОДВИЖЕНЪ, на, но, подвигнувшійся рев¬ 
ностію по благочестіи. Мин: мѣс: Февр: 22. . 

священнопомАзаніе , освященіе елеемЪ свяшымЪ. 
Мин: мѣс: Іюн: 15. 

СВЯЩЕННОПРЕДСТОЙТЕЛЬ, ПресвишерЪ. устав: д. 

СВЯЩЕННОПРОПОВѢДНЙКЪ, Архіерей или Іерей про- 
повѣдающій людямЪ слово Божіе. Тріод: 8о на об. 

СВЯЩЕННОПѢВЕЦЪ, опредѣленный кЪ пѣнію священ¬ 
ныхъ имновЪ, пѣсней. 2 Эздр: 8. 22. 

СВЯЩЕННОРбДНЫЙ, ая, ое, по рожденію святый, 
Прол: Септ: 8. Мин: мѣс: Іюн: з5. 

СВЯЩЕННОСВЯТЙТЕЛЬ, тоже что священноначаль- 
никЪ. Мин: мѣс: Новемвр: 27. 

СВЯЩЕННОСЛАВИТИ, влю, виши, величать вЪ духов¬ 
ныхъ, священныхъ пѣснѢхЪ. Мин: мѣс: Іюл: 26. 

СВЯЩЕННОСЛбВИТИ, влю, виши, учишь, изЪяснять 
священные догматы. Мин: мѣс: Окт; 4. 

СВЯЩЕННОСЛОВЪ, учитель, толкователь, проповѣд¬ 
никѣ слова Божія. Мин: мѣс: Маія 26. 

СВЯЩЕЯНОСЛУЖЕНІЕ, тоже что священнодѣйствіе. 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ, Іерей или діаконЪ. 

СВЯЩЕННОСОВЕРШАЕМЫЙ, ая, ое, приносимый вЪ 
священнодѣйствіи. Мин: мѣс: Дек: 20. 

СВЯЩЕННОСОПРЕСТбліЕ, шо есть горнее мѣсто. 
Соборн: свитокЪ 1667 года. 

СВЯЩЕННОСТРАДАЛЕЦЪ, тоже что священномуче- 
никЪ. Тріод: 8і. 

СВЯЩЕННОСТРАД АЛЬНЫЙ, ая, ое, запечатлѣвшій свя¬ 
щенство страданіемъ. Мин: мѣс: Апр: 12. 

СВЯЩЕННОТАТСТВО, тоже что святотатство. 2 
Макк: іЗ. б. 
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СВЯЩЕННОХРАНЙТЕЛЬ, кто служшпЪ вмѣсшилищемЪ 
чего либо священнаго. Прол: Окт: аб. 

свдщенноявйхель и СВЯЩЕННОЯВЛЕННИКЪ, 
исполнитель, исшодкокатель священныхъ открытій. 
Мин: мѣс: Окт: 3. Іюл: д. 

СВЯЩЕННОЯВЛЁННЫЙ, ая, ое, кому открыты свя¬ 
щенныя таинства. Мин: мѣс: Окт: 3. 

СВЯЩЕННЫЙ НЕДУГЪ, лютая проказа. Соборн: 43 на 
обор. 

СВЯЩЁННЫЙ ПѢВЕЦЪ, придается наименованіе сіе 
Царю Давиду. Прав: исп: вѣр: 21. 

СВЯЩЁНСТВО, есть таинство церковное, вЪ коемЪ 
ДухЪ Святый чрезЪ Епископа рукополагаетъ достойно 
избраннаго человѣка вЪ званіе духовное > то есть вЪ 
священно илщ церковнослужителя. Чиновн: Архіер. и 
Прав: И$п: вѣры. 

СВЯЩЕНСТВО ДУХбВНОЕ, есть всѢмЪ вѣрнымъ Хри¬ 
стіанамъ общее, і Пет: 2. 9. Апок: 5. д. 

СВЯЩЁНСТВО НЕПРЕСТУПНОЕ, Евр: у. 33 и 24. то 
есщь непремѣняемре, всегдашнее или вѣчное. Апо- 
столЪ сравниваетъ непрестцпное Христово священ¬ 
ство сЪ Еврейскимъ, которое сперва было такЪ же 
во всю жизнь непремѣняемо > но послѣ Архіерейство у4 
нихЪ было годовое, когда Римляне по корыстолюбію 
своему перемѣнили законЪ и уставЪ учрежденный 
отЪ Бога", чрезЪ что означалося паденіе ветхозакон- 
наго священства, Іоанн: 18. іЗ и 24. У древнихЪ Ел- 
линовЪ было такЪ же неодинаково священство, и 
иные назначалися кЪ тому по жребію, по Гречес: 
(хАурато!), иные отЪ народа избиралися (в^фктцвѵоі), а 
другіе по праву наслѣдства получали оное (йгуйде)» какЪ 
и у ЕвреевЪ было родовое священство и доставалося 
послѣ отца сыну, а по томЪ внуку. Что же касается 
до продолженія вЪ томЪ чинѣ, то иные были на о- 
динЪ годЪ (аѵтоетві), а иные на всю жизнь (ііоъ 6&). Зри 
древност: Грег: о священств: ел: 13. 

СВЯЩЁНСТВОВАНЪ, освященЪ. Мин: мѣс: Новемвр: 27. 

СВЯЩЁНСТВОВАТИ, ствую, еши, носить священный 
санЪ* Мин: мѣс: Новемвр: 12. 

СГНУСЙТИСЯ (кому), то есть погнушаться кѣмЪ, пре¬ 
зрѣть кого. Прол: Окт: 25. 
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СГРАМАЖдАтИ, ждаю, еши, расположить. ДЪян: 2§. 3. 

СГРЕБІЕсорЪ, пометЪ, вавозЪ, грязь. Мин: мѣс: Но- 
вемвр: іі. 

СДОХНОВЕНІЕ, единодышаніе, шакЪ же согласіе, по 
Лат: сопарігаііо. С об: 153 4(1 °б- 

СДРОГНУТИ СЕБЕ, опомниться, прийти вЪ чувство. 
Ефр: Сир: 56. 

СД^ШНЫЙ, ая, ое, который сЪ душен». Пред: Корми 
лист: у. ' . 

СДѢЙСТВЕННИКЪ, который помогаетъ другому вЪ 
чемЪ. Требн: ел: ю4. 

СДѢЙСТВЙТЕЛЬ, тоже что сдѣйсшвенникЪ. Григор: 
Наз: 2. ^ 

СДѢЛЙТИСЯ, ляюся, ешися, і Кор: д. і5. И слцжагщи 
олтпарю, со олтаремЪ одѣляются, шо есть участвуютъ 9 
долю имѢюшЪ: ифо изЪ приносимыхъ вещей на жерт¬ 
ву часть взимали Іереи и Левиты, какЪ видно Вто- 
роз: ел: і$. Тоже самое уставилЪ и ХристосЪ (Лцкі 

>ю. 7) для проповѣдниковЪ слова Божія, какЪ-то и 
св: ПавелЪ сказуетЪ тоже* 
% 1 

СЕ, нарѣч. вотЪ. Матѳ: х. 20. Марк: іб. б. 

СЕВАСТЪ, Греч, толкуется: достоинЪ велиъайшаео потй~ 
танія. СимЪ именемЪ Кесари именовалися, Дѣян: 25. 
ст: 25. НеронЪ Царь Римскій такЪ назывался, и по* 
тому полкЪ первый КесаревЪ нарицается Севастій- 
скійу то есть Императорскій. Дѣян: 27. і. 

СЕВРЮКЪ, родЪ Козаковъ. Сказан: обЪ осадѣ Троиѵр? 
Мон: 221. 

СЕДМДЕСЯТЪ ИР Атъ СЕДМЕРЙЦЕЮ, ЛГодае: 18- 22. 
Положено извѣстное число вмѣсто неизвѣстнаго и 
опредѣленнаго, и опредѣленное вмѣсто неизвѣстнаго, 
шо есть сколько разЪ ни очувствуется брашЪ, отпу¬ 
стишь вину ему должно. А по .счету ариѳметическому 
седмдесяшЪ кратЪ седмерицею составляетъ 490. 

СЁДМДЕСЯТЬ ТОЛКбВНИКОВЪ, то есть 72 перево- 
дителя священнаго Писанія, по шести человѣкъ изЪ 
каждаго поколѣнія Исраильскаго избранные по жела¬ 
нію Птоломея Филаделфа Царя Египетскаго за 270 
лѣтЪ до Рождества Христова, кои весь ветхій за- 
вѢтЪ сЪ Еврейскаго на Едлиногреческій языкѣ пере- 
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вели шакЪ единодушно и единогласно, что ни вЪ од¬ 
номъ словѣ единЪ ошЪ другаго не отступилъ, и сей 
переводъ вЪ великомЪ былЪ почитаніи завсегда какЪ 

« во Іудейской, такЪ и Христіанской церкви. Август: 
кнг 5. о градѣ Бож: гл: 23. СЪ сего славнаго богодухно¬ 
венныхъ мужей перевода и наша Библія Россійская 
имѣется у сперва напечатанная ппцаніемЪ Константи¬ 
на Господаря Острожскаго 158х года, послѣ при Царѣ 
Алексіи Михайловичѣ іббЗ года',- напослѣдокъ испра¬ 
влена будучи, издана при Императрицѣ Елисаветѣ 
Петровнѣ, коя и доднесь печатаніемъ повторяется. 

СЕДМЕРЙЦЕЮ, седмь разЪ, или по седмижды. Псал: 
іі. 7. й 78. 12. 

СЕДМЕРОСУГУБНО и СЕДМОГУБНѢ, вЪ седмь крашЪ 
болѣе. Мин: мѣсг Окт: 22. Прол: Новемврх 2г, 

СЕД МИНЫ, означалъ у ІудеевЪ седмый мѣсяцѣ вЪ го¬ 
ду. Захарг 7. 5. А индѣ пріемлется за седмилѣтіе, за 
гадмилѣтнее время. Быт: 29. 27 й 28* Сконшй убосед- 
мины сея9 и дамб ти и сію за дѣло ; еже дѣлавши у ме¬ 
не еще седмь лѣтб другія* Сотвори же Іаковб тако г и 
ифголни седмины сея. 

СЕДМЙЦА, обЪемлетЪ седмь дней начинающихся ошЪ 
перваго по воскресеніи дня до другаго воскреснагожЪ 
дня, и по церковному шакЪ именующихся, і) поне¬ 
дѣльникъ , 2) вторникЪ, 5) среда, 4) четвертокЪ, 5) 
пятокЪ, б) суббота, 7) недѣля, по Греч, именуется 
Шодле'с* по Лат: Герііт&па, ЪеМотаз. ВЪ простыхъ же 
разговорахъ седмицу неправильно называютъ недѣлею: 
ибо недѣля по недѣланію воскресный день названъ» 
Индѣ значитъ седмилѣтіе, седмь лѣтЪ. Маргар: ді 
на обор. 

СЕДМЙЦА ВСЕѢДНАЯ, смотри Всеѣдная седмиир. 

СЕДМЙЦА ПРЕДВОЗГЛДСНАЯ, для чего и которая 
шакЪ именуется, смотри Тріод: Пост: лиспи 7. 

СЕДМЙЦА СЫРНАЯ, просто называется масленица по 
дищѣ, кою дозволено вЪ ту седмицу употреблять, не 

* выключая среды и пятка, во уничтоженіе правилѣ 
ТетрадитовЪ и ІаковитовЪ еретиковЪ. Установленіе 
сея седмицы приписываютъ Ираклію Царю Греческо¬ 
му по побѣдѣ надЪ ХосроемЪ Персидскимъ. 

СЕДМЙЩИ, нарѣч. семь разѣ, крашЪ. Аукі 17. 4. 

СЕДМОКРУЖНЫЙ, ая, ое, говорится о небѣ4 которое 
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о седми кругахЪ нѣкоторые изЪ учителей быти по- 
лагаютЪ. Мин: мЬс: Новелівр: 29. 

СЕДМОСВѢТЙЛЬНЫЙ и СЕДМОСВѢТЛЫЙ, ая,- ое, 
который о седми свѢтилахЪ,. седмосвѣщный, седмь 
свѣтильниковъ имѣющій* Говорится о свѣщникѣ быв¬ 
шемъ во храмѣ святая свяшыхЪ. Прол: Септ: 8« Розыск: 
лист.: 77 на об. - 

СЕДМОУСУГУБИТИі, бляю, еши, умножить вЪ седмь 
крашЪ. Мин: мѣс: Гене: 23. 

СЕДМОХбЛМІЕ и СЕДМОХбЛМНЫЙ, на седми горахЪ 
состоящій, на прим: градЪ, Греч: еігтк\офоеу таковЪ 
былЪ древній ВавилонЪ, также старый РимЪ и Кон¬ 
стантинополь. Апок: гл: 17. Смртри толкованіе св: 
Андрея Критскаго на Апокалипсисъ і вЪ книгѣ пе¬ 
чатной о знаменіяхЪ пришествія антихристова, со- 
чин: Стефана Митр: Рлзанск. ^ 

седмь Ангелъ, Апок-. 8.2. по общепринятому мнѣ¬ 
нію суть седмь начальствѣ Ангельскихъ , или Архан¬ 
геловъ,’ предстоящихъ Божію престолу, какЪ изЪя- 
вляетЪ Рафаилѣ, Товит: 12. і5. Гавріилѣ, Лцк: і. Л9. 
Михаилѣ есть единЪ отЪ старѣйшихъ ихЪ и первый. 
Дан: іо. 13 и 2і. Иногда подЪ симЪ именемЪ разумѣ¬ 
ются шакЪ же пастыри церкви. 

СЕДРАХЪ. Халдейск. толкуется: вдохновеніе царево. На¬ 
именованіе св: Ананіи, данное ему при дворѣ Навухо- 
доносоровѣ, заимствованное ошЪцрлнца, которое Хад¬ 
ден за Бога и Царя почитали. Даніил. і. 7. 

СЕЙТЪ, учитель Магометанскаго закона. Сеиты наш¬ 
ит ласкати. Прол: Маія 2б. 

СЕКЕЛАГЪ, Евр. толкуется: изліяніе источника. Іисцс: 
Нав: 19. 5. I Цар: 27. б. 

секрАткій, ая, ое, новоприлучившійся. Требні лист: Зі. 
Номоканон: на разныхЪ мѣстахЪ* 

секрАтый, та, то, новый, недавній, Втор: 32.17. Се- 
кратй пріидоша. 

СЁЛА ЕѲібПСКАЯ, индѣ пріемлется за мѣста илигнѣ- 
здилища бѣсовскія. Мин: мѣс: Маія іб. 

СЁЛА КИДАРСКАЯ, значитъ жилища Татарскія, или 
вообще кочевья дикихЪ народовъ. Прол: Авг: і5. Слово 
же Кидарь собственно означаетъ: тму, мракѣ, тем-* 
ношу. 

і 
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СЕЛЕЗЁНА, тоже что по просшу селезенка. Мареарі 
520. 

СЕЛЁННАЯ, тоже что вселенная, шо есть мірЪ весь 
населенный. 

СЕЛЕНЦіАРЪ или СЕЛЕНТіАрЪ, Лашин: опЪ яііео мол¬ 
чу. БылЪ чинЪ при ГреческихЪ Императорахъ, коего 
должность состояла вЪ наблюденіи благочинія, а по 
мнѣнію другикЪ имѢлЪ ошЪ званіе секретаря при Им¬ 
ператорскомъ Кабинетѣ Е<ррі Сир: іао. 

СЕЛЙКІЙ, ая, ое, шоликій, столькій. Нар. С елико, зна- 
читЪ: столько , шолико. Но селило о еасЪ бесѣдовахЪ. 
Ліит: Злат; 94. 

СЕЛИНЪ, Греч, дикая петрушка, о которой упоми¬ 
нается у Діоскорида км: 3. ел: 34. Прол: Февр: 14. 

СЕЛИНЪ НЕМЁЙСКІЙ, трава или злакЪ извѣстный 
подЪ названіемъ петрушки (аріит Ьогіегме), изЪ коей 
6ылЪ сплетаемъ вѣнокЪ, и давался на торжествен¬ 
ныхъ пошѣхахЪ отправлявшихся вЪ Немей городѣ Пе- 
лопонисскомЪ вЪ честь Геркулесу, умертвившему 
страшнаго льва вЪ лѣсу НемейскомЪ. Игрища сіи бы¬ 
вали чрезЪ два года. Прол: Март: 17. 

СЕЛЙТВА', обитель, жилище. Прол: Маія 27. Нагаша 
строити селитвц себѣ. 

СЕЛЙЩЕ, ночлегЪ, пребываніе, обитель, станЪ. Исаіи 
54. і5. 

СЁЛНИКЪ, житель, обитатель, обыватель. Григ: Наз: 
і$. Или: поселянинЪ, крестьянинъ, деревенскій му- 
жикЪ. ТамЪ же 47. 

СЁЛНШІЙ, шая, шее, деревенскій, самый простый. 
Григ: Наз: 37 на об. 

СЁЛНЫЙ,ная, ное, сельскій, полевый. Псал: 102. і5. Быт: 2. 

СЕЛб, вЪ Писаніи значитъ: поле, или пашенную землю. 
Матѳ: 13. 24 и 27. Дѣян: 20, 8. 

СЕЛО БѢЛЙЛНИЧЕ, мѣсто, гдѣ бѣлильники, то есть 
валяльщики суконЪ художество свое отправляютъ. 
Исаіи 7. 3. 

СЕЛО СКУДЁЛНИЧЕ, для погребенія постороннихъ лю¬ 
дей купленная земля на денги, за которыя лроданЪ 
ХрнстосЪ. Матѳ: 27. 4 и іо. 
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СЕЛОКРбВЕ» Матѳ: 27.8. Нарегеся село то, село крове. 
Дѣян: і. 19. По Еврейски называется оное Акелдама 9 
и означаетъ а) кровь вЪ тѣлѣ животномъ, б) смерто¬ 
убійство , в) мзду и цѣну какой либо вещи. И такЪ 
по всѣмЪ тремЪ значеніямъ названіе сіе ему соотвѣт¬ 
ствуетъ: понеже куплено цѣною крови Іисуса продан¬ 
наго, равно какЪ и село смертоубійства : ибо умерщ¬ 
вленъ былЪ проданный цѣною его, а послѣ и самЪпро- 
давый сшяжалЪ самоубійство за цѣну своего злодѣ¬ 
янія. 

СЕЛЬСКІЙ ЕПИСКОПЪ, то есть не имѣющій градовЪ 
подЪ собою. О поставленіи й званіи ихЪ зри Кормъ: 
глав: 2§. лист: д5. 55. бб и 243. ѵ 

СЕЛІІНСТВО, грубость, подлость. Грив: Наз: 30 на об. 

СЕМЕЛИ, Греч, мать Діонисова или Вакхова, Кадмова 
дочь. Выводятъ сіе названіе отЪ и авХеіѵ, чшо 
восхотѣла совокупиться Дію божку языческому сЪ 
громомЪ й молніею* Григ: Назі до. # 

СЕМИДАЛЪ, Греч. толкуется: мука пшеничная первой 
руки, кою унасЪ называютъ крупичатою. Апок: і8- 13. 

семіаріАне, то есть Полуаріане. Названіе ерети&овЪ, 
относящихся кЪ 357 году. Между Семіаріанами пола¬ 
гается Акакій ЕпископЪ. Кесарійскій, который послѣ 
явно вступился за АріанЪ, почему ФеликсЪ и Геласій 
Римскіе Епископы его извергли. Никифі кн: 9. гл: 49. 
кн: 15. гл: 17. Епифаній сказуешЪ, чшо предсѣдатель¬ 
ствующими у нйхЪ были Епископы Василій Агкир~ 
скій и Георгій Лаодикійскій. Ересі 73. 

СЕНТЕРІА, Греч, чревогнйшіе, болѣзнь состоящая вЪ 
поврежденіи внутренностей. Жит: Злат: 5і на об. 

СЕПЕЛИВЪ, ва, во, тоже что шеііешдивый, косноязыч¬ 
ный, по Лаш: Ыезиз, ЬаіЬиз, ігаиіив. О6лиг: Гасколън: 
ел: 7. лист: 132. 

СЕПТЕМВРІЙ, седмый 'мѣсяцѣ вЪ году, считая отЪ 
Марта, коимЪ всѣ круги небесные начинаются и Пас¬ 
халія, по просту Сентябрь, соотвѣтствуетъ ему 
Еврейскій Ѳизри, Греч: Моиркжгтіриіѵ* 

серАпій, имя идола, котораго чшйли древніе Египтя¬ 
не, и по мнѣнію нѣкоторыхъ быдЪ тоже что Озй- 
ридЪ, или АписЪ. Прол: Гены 8* 

Часть IV. 6 
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СЕРАПібНОВЩИНА, особливый шолкЪ раскольническій 
вЪ БрынскихЪ лѣсахЪ. Розыск: гост: і. лист: 26. 

СЕРАФЙМСКИ, по примѣру Серафимовѣ, Ирмол: ел: і. 
, пѣсн: д. 

СЕРАФИМЪ есть имя общее перваго Ангельскаго чина, 
сЪ Евр: толкуется пламенѣющій, или еоряіщй, то 
есть по свѣту существа своего, по блистанію отЪ 
Божественнаго свѣта , по прозрачности, скорости 
яг другимЪ свойствамъ пламень огненный собою по- 
казуетЪ (Псал: юЗ. 4), или по тому, что горитЪ лю¬ 
бовію кЪ Богу и кЪ церкви. Пѣснь Серафимская озна¬ 
чается у Исаіи вЪ главѣ б: СвятЪ, святЪ, святЪ, Гос¬ 
подъ СаваоѳЪ и ііроч. Діон; Ареоп: гл: б. 

СЕРВЙЗЪ, сЪ Фран. языка называется столовый при¬ 
борѣ вЪ чашахЪ, блюдахЪ, тарелкахЪ, солопкахѣ, но- 
жахѣ, вилкахЪ,* и нроч: состоящій, указ: о винахЪ Арх: 
Ѳеодосія 1725 вода. 

СЕРП АНЕ, еретики получившіе названіе отЪ Сергія 
Патріарха Константинопольскаго, возникшіе около 
604 года, который почитается творцемЪ Ектесиса 

1 Иракліева, книги заключающей подЪ симЪ названіемъ 
вЪ себѣ ученіе Единоволъниъеское. Зри у Ерминопцла 
Ерес: 3. 

СЕРДОБбЛИ, малыя и сирыя дѣти, шакЪ же ближніе 
и- кровные сродники. Прол: Март: 30. Ефр: Сир: 208 
на обор• ' * 

СЕРДЦЕ, индѣ значитъ душу человѣческую. Евр: 13. 9. 
Добро бо благодатію цтверждати сердца. Здѣсь не то 
сердце разумѣется; которое врачи разумѣютъ , но 
душа разумная, кою Апостолѣ заповѣдуетъ укрѣплять 
пищею духовною, то есть благодатію Іисусѣ Христо¬ 
вою, аки хлѣбомЪ* 

СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ, т. е. средина, внутренность земли 
(Мат: 12. 4о), а что сердце значищЪ средину, смотри 
Псал: ч4. 6. ВЪ сердцы врагЪ царевыхЪ. 

СЕРДЦЕ ЛУКАВО, мысль худая, развращенная, лице¬ 
мѣрная; или ожесточенное сердце. Евр: 3. 12. Дѣян: 8. 
22. Матѳ: 15. 19. 

СЕРДНЭ^КЪ, храбрецѣ, витязь. Синопе: 219. 

СЕРНА, Дѣян: 9. 39. по Лат: <1ата, или саргеа> то есть 
дикая коза, по Греч; іорниі», называется по острому 

/ 
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' зрѣнію сего животнаго, которое по свидѣтельству 
Плинія (кн: 28. ел: и) никогда очной болѣзни не и- 
мѢетЪ, и ночью равно видигпЪ, какЪ и днемЪ. Св: Ам¬ 
вросій сіе свойство вЪ духовномъ смыслѣ придаетъ 
ТавиѳѢ. Пѣсн; пѢсн: 2. сш: д. Подобенъ есть братЪ мой 
сернѣ. 

СЕРПОВЙДЕДЪ, наименованіе Захаріи Пророка , ви- 
дѣвіііаго знаменіе серпа. Мин: мѣс: Феврі 8* Мѣсяце- 
словЪ подЪ симЪ же гисломЪ. 

СЕРПОВИДНАЯ ЛУНА, или рогАтая, называется тог¬ 
да > когда меншую половины часть имѣешЪ освѣщен¬ 
ную солнцемЪ, а большую темную, и является на по- ' 
добіе серпа или роговЪ, что случается вЪ первые дни 
ея ращенія и вЪ послѣдніе ущербленія, когда она бы- * 
ваетЪ отЪ солнца на разстояніе двухЪ знаковЪ небес- 
ныхЪ, Дам: і5* гдѣ. названа и мѣсяцевидная. 

СЕРПбВНЫЙ, ая, ое, имѣющій видЪ серпа. Прол: Хюн: іо. 

СЕСАхА и СЕСАХЪ, Іерем: 25. 26. Имя богини Вави- ' 
лонской, извѣстной щакЪ же подЪ именемъ Саки или 
Сахи у которой вЪ честь отправляемо было праздне¬ 
ство чрезЪ пять дней со всякимЪ своеволіемъ > кои я 
назывались отЪ того Сакійскіе, такЪ какЪ у Рим- 
лянЪ Сатцрнальскіе. Индѣ отЪ имени сей богини я 
самый ВавилонЪ называется СесахЪу Іерем: 5і. 39 Упо- 

, минаетЪ 6 семЪ празднествѣ и СтрабонЪ вЪ Геогра¬ 
фіи кн: іі. По чему гдѣ только было капище Сахи 9 
шамЪ обыкновенно отправлялся и праздникѣ, подоб¬ 
ный БаханаліямЪ, при чемЪ мужчины и женщины 
предавалися піянсшву и сладострастію, и по всей 

' вѣроятности богиня сія была таже, что Венера у 
прочихЪ. Іцстин: кн: 18. Валер: Максим: кн: 2. глав: о. 
Достаточное понятіе о празднествѣ Сесахи даетЪ 
Аѳиней {книг: і4), сказуя такЪ: „отЪ і5 мѣсяца Лоц 9 
„соотвѣтствующаго нашему Августу, праздновали вЪ 
„Вавилонѣ пять дней, вЪ кои господа уступали пра- 
„ва свои рабамЪ, а сіи избирая изЪ себя одного на¬ 
чальникомъ, и называя его ЗаганомЪ, одѣвали его 
„вЪ царскую одежду*,, Царь КирЪ во время сего пра¬ 
зднества покорилЪ ВавилонЪ. Подобный сему празд¬ 
никъ бывалЪ и у ПерсовЪ, какЪ видно у Діона. На 
сіе такЪ же беэстудіе взирая, вѣщаетЪ Іеремія тоя 
жеглавѣі вЪ стихѣ 57* Псаіа ел: 2і. стзы 5. Даніііл: 6. і. 
Квисторп: на 51 елавц Іереміи. 

СЕСТРА по плбти, шо есть по происхожденію ошЪ 
первосозданнаго человѣка. Прол: Іюл: 14. 

I 
РідШгесІ Ьу 



84 СЕ. СЖ. СЗ. СИ. 

СЁСТРЕНИЦА, каждая изЪ рожденныхъ отЪ двухЪ брать- 
евЪ или сестерЪ, или двоюродныя сестры. Корми 
лист: 5. 207 и 2І2- ТакЪ же племянница по сестрѣ, 
дочь сестрина. ТамЪ же 2іЗ на об. 

СЕСТРЙЧИЩЪ, племянникъ отЪ сестры, какЪ брата» 
ничЪ братнинЪ сынЪ. Леке: Кірп. Лексикі Треязыън. . * 

СЕСТРИЧНА, племянница, сестрина дочь. Кормы лист:5. 

СЕФЙНА, Евр. толкуется к5 сѣверу. Суд: 12. і. 

СЁЧЬ , моча человѣческая, вода естественная. 4 Цар: 

18- 27• 

СЕЮ, двойств: числа род: падежЪ ошЪ мѣст: сей. Прол: 
Окт: 3. 

слЦлитиси, ляюся, ешися , сжалишься 9 пожалѣть. 
Мат: і8» 5і. 

СЖАТИ РУКУ, Вторрз: 15. 7. значитЪ: быть скупу, 
непОдатливу, какЪ напротивъ того Отверзапьи рцкц, 
значитЪ: быть щедру, благотворительствовать. ТамЪ 
же сті 8. Псал: юЗ. 28^ и і44. іб. Сирах: 4о. 14. 

СЗИРАТИСЯ, раюся, ешися, смотрѣть, глядѣть другЪ 
на друга вЪ случаѣ недоумѣнія. Іоан: 13. 23. 

СИ, наподобіе нарѣчія прилагается вмѣсто свой. 

СЙ, тоже что себЬ9 или свой. Смотри Розыск: и дрцеія 
церковныя книги. 

СИВАНЪ, Евр. имя мѣсяцу, который соотвѣтствуетъ 
отЪ части Маію, а отТ? части Іюню. Варцхі і. 8- 

СИВИЛЛА, каждая изЪ пророчицѣ языческихЪ, коихЪ 
древніе писатели щиіпаюшЪ десять, а именно і) 
Персидская, 2) Ливійская» 3) Делфійская, 4) Ку- 
мейская, 5) Ериѳренекая, 6) Самійская, 7) Команская 
по имени Амалѳея или Делеофила> такЪ же Ерофила, 8) 
Еллеспоншская, 9) Фригійская, іо) Тивуртинская Ал- 
бцнеяу изЪ коихЪ Команская Сивилла принести кЪ 
Царю Тарквинію Приску девять пророческихъ своихЪ 
книгѣ, требовала за нихЪ 300 большихъ золотыхъ. 
Царь услыща столь дорогую цѣну, посмѣялся безумію 
жены. Она при Царѣ же сожгла три книги. По шомЪ 

.за остальныя просила туже цѣну; Тарквинія больше 
прежняго удивила глупость ея, почитая ее за сума¬ 
сшедшую. Она еще три книги сожгла; а какЪ и за по-» 
слѣднія три книги требовала хпѢхЪ же деневЪ, тогда 
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Царь изЪ любопытства купилЪ оныя за триста золо- 
тыхЪ. Однако послѣ вЪ Римѣ накопимся много книгЪ 
СивиллинсцихЪ, но онѣ всѣ смѣшаны, и нельзя распо¬ 
знать, которая книга какой Сивиллы; одна только 
Ериѳрейская означила вЪ книгѣ своей имя. Всѣ они 
пророчески возвѣщали о единомЪ Богѣ, наипаче Ериѳ¬ 
рейская почитается изЪ нихЪ знаменитѣйшею. ВЪ 
ихЪ книгахъ обрѣтаются шакЪ же предсказанія о Хри¬ 
стѣ , о чемЪ упо^инаетЪ Евсевій и другіе нѣкоторые 
учители. Однако не всѣ о СивиллахЪ одинакаго мнѣнія: 
ибо нѣкоторые почитаютЪ писанія ихЪ подлинными, 
напротивъ того другіе сумнѣваюшся вЪ томЪ. Зри 
Август: о градѣ БожіемЪ 18 и 23. Фабрицій Вивл: Грег: 
I. 29. 33. Барон: предугот: лист: 4. 

СИГКЛИТЙЧЕСТВО, сенаторство, сенаторское достоин¬ 
ство, Ефр: Сир: 120. 

СИГМА, знакЪ вЪ ношномЪ пѣніи, подлѣ ключа поста¬ 
вляемый для распознанія мѣры вЪ рукѣ и протяже¬ 
нія вЪ голосѣ, а пишется такЪ 
Букварь Дцлярныйш 

СИДОНСКАЯ МЕРЗОСТЬ, идолопоклонство..Прол: Іюл: 
20. 

СИКАРЬ, Лаш. толкуется, убійца, Дѣян: аі. 38- По ска¬ 
занію Сервіеву сикарь именуется тотЪ, кто спряшав- 
шися, ожидаешЪ человѣка, чтобы нечаянно убить, а 

. по мнѣнію Ливіеву палачЪ, или спекулаторЪ. У Цице¬ 
рона называется по Лат: ГиЪбедеог^ то есть лови¬ 
тель, а у Ювенала разбойникъ. 

СИКЕЛІА, тоже что Сицилія. Мин: ліѣс: Іюн: 251 

СЙКЁРА, или СЩІЁРЪ, кромѣ лознаго вина всякій пья¬ 
ный напишокЪ подЪ симЪ именемъ разумѣется, то 
есть пиво, медѣ, вишневка, малиновка и проч. Проис¬ 
ходитъ сікера отЪ Евр: шехарЪ, кое по Греч: смёрх. 
Лев: ю. д. Числ: б. 3. Суд: 13, 4, Лук: I. і5. И вина и 
сікера не иматъ пиши. 

СИКЛЬ, Еврейскій сребреникЪ,, и былЪ двоякой цѣны: 
иный сикль святый или священный,, отЪ Бога уставлен¬ 
ный на церковныя принадлежности, Исход: 30. 13. а 
другій сикль народгіый или людскіщ вЪ половину прошивЪ 
священнаго цѣною. Чего іре стоилЪ святый сикль, 
видно вЪ кн: Левит: 27* 25. Примѣнялся кЪ Аттичес- 
кимЪ драхмамЪ, сикль вЪ 4 драхмы былЪ, а по Адек- 
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сандрійскимЪ вЪ двѣ драхмы: по чему 72 толковника 
вмѣсто сикля и положили дидрахму* Отсюда можно 
видѣть, что сребреникЪ, то есть серебреная монета, 
на каковыхЪ 30 продаЛЪ Христа Іуда, тоже значишЪ э 
что сикль, на Нѣмецкія деньги полталера, вѣсомЪ се* 
ребра полунціи. Священный сикль вЪ полтину, а на* 
родный вЪ 25 копѣекЪ. . . 

СИКОМОРІЯ, Греч, дикая смоковница. Тол: Ев: 290 на об. 

СИЛА, иногда берется за знаменитые и превосходные 
дары Святаго Духа, Дѣян: 6. 8* Индѣ за самаго Бога , 
Матѳ: 26. 64. какЪ видно и у Лцки 22. 69. Сила Божія 
за Евангеліе, Рим: і. |б. Ибо благовѣствованіё Хри¬ 
стово подлинно сильное есть орудіе ко спасенію чело¬ 
вѣческому. Индѣ значигаЪ: усиліе, мочь, всѣ силы , на¬ 
пряженіе силѣ. Сіе реченіе вЪ печатныхъ причНико- 
нѣ Патріархѣ ирмологіяхЪ на Литургіи приложено кЪ 
послѣднему шрисвятому, что и вЪ Греческихъ кни¬ 
гахъ на ихЬ языкѣ положено динамисЪу то есть си¬ 
ла. Но какЪ на нашемЪ языкѣ оно несвойственно вЪ 
пѣніи и необыкновенно, за шѣмЪ и оставлено. Пра~ 
гц/ща лист: Зоб на обор. Когда же подобное сему слово 
изображается чрезЪ букву іу то есть Сіла; то озна¬ 
чаетъ имя собственное человѣка, на прим: Поемше 
Павла и Сілц. Дѣян: іб. 19. 

СИЛА ЗЕМЛИ, Втор: 32. 13. то есть крѣпкіе грады, 
по Лат: ехсеіза Іеггае, индѣ Га&іідіа іеггагит. 

СИЛА. НЕБ ЙСН АЯ, тоже что воинство небесное. 4 
Цар: 21. 5. 

СИЛА ТЯЖКАЯ, то есть сильное, многочисленное о- 
полченіе. 4 Цар: б. 14. 

СИЛО, силокЪ, осилЪ, пѣтля. I Кор: 7. 55. 

СЙЛОВАТИ, лую, еши, приводить вЪ силу, придавать 
силу. Толк: Ев: 59. 

СИЛЫ, во множ: числѣ берется за 'чудеса, власть, мо¬ 
гущество. Матѳ: 13. 58- И не сотвори тцсилъі мноеи. 
ТакЪ же общее имя шпорато чина Ангельскаго, кото¬ 
рыми БогЪ чудеса шворишЪ по сказанію св: Діонисія 
Ареопагита. О силахЪ упоминается, Ефес: 1.19. Колос: 
і іі. особливо Рим: 8. 38. Иногда значитЪ; способность 
кЪ творенію чудесЪ, і Кор: і2. 28» 

СЙЛЫ НЕБЕСНЫЯ, у Матѳ: 25. 29 показанныя пи- 
сменнымЪ смысломъ означаютъ твердь небесную и 
самое основаніе. А по мнѣнію другихЪ толкователей 
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воинство небесное, то есть свѣтила иэѣ многихЪ 
звѣздѣ соединенныя на подобіе воевЪ стройно учреж¬ 
денныхъ. , I 

СЙЛЬНИКЪ, богатырь, витлзь, рыцарь, или у котора¬ 
го много силѣ, то есть воинства. ТакЪ же вельможа, 
знатный человѣкъ. Грие: Наз: іб. Прол: Маія 9. Иног¬ 
да берется за обидчика, притѣснителя. Прол: Но- 
велсвр: іі. 

СИЛЬНЫЙ, ая, ое, вЪ особенности придается сіе на¬ 
именованіе Богу. 2 Макк: і5. 3. ' 

СЙЛЬСТВО, усиліе, наглость. Мареарі 172. 

СИМВОЛИЧЕСКІЙ, ая, ое, знаменательный. Мин: хеЪс; 
Новемвр: і5. 

СИМОНІА, святокупство. Названіе произшедшее отЪ 
Симона волхва, который хотѣлЪ у АпостоловЪ ку¬ 
пить дарЪ Св: Духа за деньги. Дѣян:.#. стих: 19. 

симошАты, еретики произтедшіе ошЪ Симона. Корли: 
644 на об. 

СЙМОНЪ, имя волхва Самарійскаго, который желалЪ у 
АпостоловЪ за сребро купить непродаемую благодать 
Святаго Духа, но отЪ Петра осужденъ и сЪ среб- 
ромЪ его вЪ погибель, Дѣли: 8* 19 и 20. Ему была воз¬ 
двигнута статуя вЪ Римѣ между двуі^я мостами по 
свидѣтельству Евсевія (Церк: истор: кн: 2. ел: і5 ) 
сЪ надписью Силюнц боец свято мц. Когда же онЪ хо- 
тѢлЪ доказать божество свое, и бѣсами былЪ под¬ 
нятъ . вЪ верхЪ; то однако былЪ опущенЪ ими отЪ 
дѣйствія молитвЪ Апостольскихъ, и упавЪ на землю, 
разшибся, какЪ сказуютЪ Сулпицій СевирЪ (Священ: 
истор: кн: 2.), Август и нЪ вЪ рѣчи о святыхЪ, ІустинЪ 
мученикЪ и Ириней кн: і. ел: і. 

СИМПЛЙКІЙ, имя нѣкоего новѣйшаго раввина, кото¬ 
рый у ЖидовЪ находится вЪ особливомЪ почтеніи. 
Требн: ъин: воспріялъ: Іцдеев: кЪ Христ: вѣрѣ. 

синАинъ, на, но, до горы Синая принадлежащій, то¬ 
же что Синайскій. Псал: 67. д. 

СИНАЙТА, наименованіе сіе придается і) св: Іоанну спи- 
сателю духовной лѢствицы, онЪЖе именуется и Схо¬ 
ластикѣ, особый отЪ Іоанна Схоластика Патріарха 
Константинопольскаго, творца Номоканону. Названъ 
Синаитою по горѣ Синайской, на коей былЪ игуменомЪ 
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во славѣ 5^4 года. Лѣств: лист: 5. 2) Анастасію шакЪ 
же ради монашескаго его хйшіія на оной же горѣ, ко¬ 
торый по шомЪ 561 года произведенъ вЪ достоинство 
Патріарха Антіохійскаго, и содержа православное 
исповѣданіе вѣры, не допустилЪ ученія о нетлѣнномЪ 
тѣлѣ Христовѣ, которое самЪ Царь распространить 
Старался, за что назначенъ 6ылЪ вЪ заточеніе, но за 
воспослѣдовавшею нечаянно Царю смертію то не ис¬ 
полнилось ; однако послѣ не избылЪ ошЪ онаго, и уже 
возвратился на престолѣ свой по 23 лѢтахЪ. Есть 
еще юнѣйшій Анастасій Синаита9 который былЪ пре¬ 
емникомъ сему Патріарху, и замученЪ ошЪ ІудеевЪ 
около 668 года. 

СИНАПЪ, Греч, толкуется: горчица, вЪ Писаніи же 
цменуешся горушица, сѣмя горушично. Прол: Іцн: 15. 

СИНДОНЙТА, Греч, толкуется: плащаничникЪ. Такое 
прозваніе было старцу Серапіону вЪ Египетскихъ 
странахъ бывшему, который никакой одежды на себѣ 
не' носилЪ, а только наготу тѣлесную прикрывалъ 
синдономЪ, то есть плащаницею, или рубищемЪ, Чет: 
мин: Маія і4. , 

синдбнъ, чистая и тонкая драгоцѣнная плащаница или 
полотно, почему и вЪ Евангеліи стоитЪ плащаница, 
Марк: і4. 51. Мат: 27. 59. МарціалЪ называетъ Тир¬ 
ской синдонЪ для того, что лучшей доброты полотна 
вЪ шомЪ горбдѣ цродавалися. 

СИНЕДРЙНЪ, Барон: гаст: г. лист,г 18 на обор. Смотри 
' СкнендріонЪ. 

синетА, пряжа шерстяная или льняная синяго цвѣта. 
Исход-. 25. 4. 

СИНЕЦЪ, вЪ Писаніи иногда придается сіе названіе бѣ- 
самЪ, кои шакЪ же инако именуются Еѳіопами, Мцри- 
нами. Прол: Окт: мѣс. 

СИН КЛИТИК ІА, сенаторская жена. Лимонар: лист: 17З. 

СИНКЛИТИКЪ, смотри СѵгклитикЪ. 

СИНКЛИТЪ, смотри СѵгклитЪ. 

СИНОДАЛЬНО, соборнѣ, соборомЪ. Прав: йогов: вір: 7 
на обор, 

СИНОПЁЙ, проименованіе философу Діогену но городу 
данное. Бесід: Злащ. 
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СЙНЯЯ ПРОКАЗА, родЪ болѣзни свойственной жар¬ 
кимъ странамъ. Прол: Лее: іб. 

СИ ПЛЕВЕ, родЪ живошныхЪ вредит ельныхЪ для жита. 
Іоил: 2. 25. ' 

СИРИНИ, морскія чудовища, а у Исаіи (ел: 13. аі) зна¬ 
читъ реченіе сіе піпицЪ пустынныхЪ, вЪ Вавилонѣ опу¬ 
стошенномъ возгнѣздитися имѣющихъ, по толкованію ^ 
св: Кирилла Алекс: Исаіи на ел: 13. По повѣствованію 
многихЪ писателей Сирены жалостнымЪ вытіемЪ&во- 

* имЪ прельщаюшЪ плавателей морскихЪ, и влекутЪ 
вЪ мѣсто корабль разбивающее. Греческое реченіе тол¬ 
куется : блекцщіл, связующія. Исаіи 34. 13. 

СИРЙНСКІЙ, кая, кое, Михі і. 8. до СириновЪ принад-* 
лежащій. 4 

сиропитАтель, кто снабдѣваетЪ не только нищею, 
но и одеждою бѣдныхЪ, милостивый человѣкъ. Прол: 
Дек: 31. 

СИРОТЕНЪ, на, но, сирота, сирый. Прол: Септ: аб. 

СЙРѢЧЬ, нарѣч. то есть, Марк: 7. 2. Дѣян: 19. 4. , 

СЙТІЙ, юдоль, гдѣ расшушЪ лучшіе кедры. Іоил: 3. і§. 

СЙТНИКЪ, Іов: 8. іі. тоже что рогозЪ, осока, острю-/ 
ца, сЪ Турецкаго камышЪ, при болотистыхъ мѣстахЪ 
расшешЪ, и зайцы обыкновенно вЪ сей травѣ водят¬ 
ся , по Лат: сагех , по Греч: аг%ол/о{. 

СЙТНЫЙ, нал, ное, до ситника, до осоки принадлежа¬ 
щій, Исаіи 19. 6. Во свякомЪ лузѣ тростнелсЪ и сит- 
нЬмЪ> то есть вЪ іпѢхЪ мѣстахЪ, гдѣ шростникЪ и 
сишникЪ ростетЪ. 

СИТбВІЕ, мѣсто, гдѣ росшешЪ ситникЪ, осока* Іов: 
40. іб. 

СЙТОВЫЙ и СЙТОВНЫЙ, ая, ое, изЪ ситника, изЪпо- 
росша устроенный. Исход: 2. 3. Мин: Окт: 19, 

СИТУАціА, Лат. мѣстоположеніе. Реел: духовн: і5. 

СЙЦЕ, нарѣч. такЪ, такимЪ образомЪ. Пса*: 41. Мат: 
г. і&. ' ^ 

СИЦЕВЬІЙ, и усѣч: СицёвЪ9 ва, во, такой, таковый. 
Іоан: д. іб. Дѣян: 19. 25* 

СІЕЙМЪ, Іезек: 5о. 9. Еврейск. толкуется: корабли, то 
есть пріидутЪ вЪ корабляхЪ. 
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СІЙРЪ, Евр. толкуется: косматый. Прокменсваніе сіе 
придается Исаву или иначечЭдому, отЪ чег<і получи¬ 
ла названіе и гора Идумейская, находящаяся между 
АсфалтическимЪ моремЪ 'и Египтомъ, гдѣ онЪ жил'Ы 
Быт: Зз. 3. Второз: і. 44. 

сібнъ, гора на полуденной странѣ града Іерусалима, 
на которой домЪ Давидовъ былЪ построенъ, 2 Цар: 
5- 7. Псал: 47. 13..и 73. до. Евр: 12. Апох: гд. СіонЪ сЪ 
Евр. языка значишЪ: титло), знакЪ, стражницу. СіонЪ 
иногда вмѣсто Іерусалимскія церкви пріемлется. Ра¬ 
дуйся Сіоке святый. Стихира глас: 8- ТакЪ же имя нѣ¬ 
коего мужа* Псал: із4, и. и 135* 19. Сіона царя Аліор- 
рейска. 

сібнь, ня, не* до Сіона горы принадлежащій. Псал: 77. 
68. и 86. 2. 

СІЯТЕЛЬНОЕ, сущ. среди, то есть качество чего либо 
издающаго свѣтЪ, сіяніе. Мик: міс: Маія 7. Чі 

СКАЖЙНІЕ, порча, поврежденіе. Мареар: 4д2 на об. 

СКАЗАНІЕ, толкованіе, изЪясненіе. і Кор: 12. іо. и 
і4. 26. 

СКАЗАТЕЛЬ, толкователь, изЪяснитель. Быт: 41. §. х 
Кор: 14. стияс: 28. 

СКАЛ ОЧНЫЙ и СКАЛЬНЫЙ, ая, ое, лѣсничный. Реченіе 
Греч, происходящее отЪ глагола охлЛаю, то есть рою, 
гребу, очищаю, на прим: сколотый пепелЪ. Прол: 
Февр: 5. ЕфрГ Сир: іб. 

СКАЛЫ, пороги, ступени, Бесѣд: Злат. Происходитъ 
отЪ Лаці: слова Гсаіа, то есть лѣстница. 

ОКАНДЕРБЁРГЪ, не собственное имя, но прозваніе дан¬ 
ное отЪ ТурковЪ Георгію Касшріошу владѣльцу Епир- 
скому и Албанскому, который вЪ младости отцемЪ 
свОимЪ отданЪ былЪ вЪ залогЪ Турецкому двору, 
гдѣ за славные поступки получилЪ прозваніе Скандер- 

# береау то есть Александръ Великіщ или господинѣ. ОнЪ 
посланЪ будучи отЪ Амурата Турецкаго Султана сЪ 
20000 войска наВенгерцовЪ, и нашедЪ благовременный 
случай, возвратилЪ себѣ владѣніе, и сдѣлался Госуда- 
ремЪ вЪ Кроѣ стдличномЪ вЪ Албаніи городѣ, и хра¬ 
бростію своею сшрашенЪ былЪ непріятелямъ вЪ 15 
вѣкѣ. Истор: Церк.'ІоН* Нет. НоШп^егі, весь. 2. 

скАредіе, гнусность, мерзость. Прол: Апр: и. Мар¬ 
еар: ид на об. 
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СКАРЕДОВАТИ, дую, еши, безчинствовать, непошреб- 
сшвовашь. Ефр: Сир: 94 на об. 

СК АРЕДОВ АТИСЯ, дуюся, ешися, гнушаться, мерзишь 
чѣмЪ. Жит: Злат: 18* 

СКАРЕДОДѢЛАНІЕ, непотребспіво, студодѣяніе. Ёфр: 
Сир: 413 на об. 

СКАРЯДѣЙШИ, прев. степ, весьма гнусно. Маргар: 271. 

СКВАжнр и СКВАЖНИЦА, скважина» полость» от¬ 
верзшіе. Прол: Март: 17. Ефр: Сар: 379. на об. 

СКВ АРА или СКВЕРЪ, смрадЪ, нечистота. БесЪдіЗлаті 
гост: 2. 262» Соб: 129 на об. Индѣ употреблено за зной. 
Прол: Окт: 27. / 

СКВЕРНА ЛЕБЕДЯ, по наблюденію АсшрономовЪ шакЪ 
названы извѣстныя звѣзды. Григ: Паз: 55. 

СКВЕРНАвъ, ва, во, пребывающій вЪ мерзостяхЪ. 
Требн: і. 4. 

СКВЕРНАЯ, ныхЪ, во множ: числѣ вЪ среднемъ родѣ 
симЪ презрительнымъ именемЪ называются идолы, 
аки калЪ животныхъ. 5 Цар: і5« 12. ел: 21. 26. 4 Цар: 
2і. іі. гл: 25. 24. 

СКВЕРНЁНІЕ, непотребное житіе.^ Петр: 2. іо. 

СКВЁРНЕНО, скверно, непотребно. Прол: Февр: 22. 

СКВЁРНИКЪ, непотребный человѣкѣ. Прол: Март: іб. 
Жит: Злат: 103. 

СКВЕРНЙТЕЛЬ, предавшійся непотребству, порочный 
человѣкъ. Евр: 12. іб. 2 Петр: 2. іЗ. Іцд: і. 12. 

СКВЕРНЙТИ, ню, ши, значитЪ : вмѣнять что нечи¬ 
стымъ и сквернымъ. Дѣян: ю. і5* 

СКВЕРНЙТИСЯ, нюся, шися, расшлѣваться. Поел: Іу¬ 
дин: і. іо. 

СКВЕРНОБРАчіЕ, беззаконное, внѣ брака сожищіе. Толк: 
Ев: 341. 

СКВЕРНОВЕЛЕ ЙДЕЦЪ, кто кЪ обжирешву склоненЪ. 
Прол: Гене: 25. 

скверноглАсіе, срамныя слова или непотребныя пѣс¬ 
ни. Маргар: 389. 

СКВЕРНОДѢЙЦА, непотребный человѣкѣ, і Корин: б. іб. 

СКВЕРНОСЛбВІЕ, Ефес: 5. 4. Рѣчи скверныя, непо- 
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требныя, противныя благопристойности, которыя не 
только Христіанамъ не позволительны, но и самые 
язычники имѣли вЪ омерзѣніи, и даже Лакедемоняне 
присудили общенародно удалишь изЪ города книги Ар-' 
хилоховы для содержащагося вЪ нихЪ срамословія. 
Тоже запрещается, Колос: 3. 8. 

сквёрностяжАтеленъ , на, но, кто неправедныя, 
непозволительныя употребляетъ средства кЪ своему 
обогащенію. Тит: і. 7. і Тил: 3. і. 

СКВЕРНОУБІЙСТВО, беззаконное, насильсшвенноеубій- 
сшво. Мин: ліѣс: Іюн: 23, 1 

СКВЕРНОУБІЙЦА, беззаконный, гнусный убійца. Нолю- 
кан: стат: 64. 

СКВЁРНСТВА , разные виды сквернодѣйства. Пролог: 
Август: 5* Мйргар: 349. 

СКВЕРНЫЙ Ббгъ, то есть всякой идолѣ, кумирЪ бо¬ 
готворимый язычниками. 4 Цар: і. іб. 

СКВЕРЧЙТИ, чаю, еши, согнѣсти, стиснуть, скрутить. 
Прол: Декі аЗ. 

СКВОЗѢ, предл. сквозь, чрезЪ. Псал:б5.12. ПрощохомЪ 
сквозь огнь и воду. Маше: 12. і. 

СКЙБЫ, Греч, груды, кучи* БесЬд: Злат. 

СКЙДА, родѣ смертоноснаго зелія. Соборн: 2і4. 

СКЙМЕНЪ, левикЪ, молодой левЪ. Псал: іб. 12. Про¬ 
званіе Іудино, чрезЪ что означается, что какЪ сама¬ 
го Іуды между братіею, такЪ колѣна ошЪ него про- 
изшедшаго между прочими колѣнами превосходство 
вЪ мужествѣ и побѣдѣ, инако пишется скѵменб. 

СКЙНІА, Греч, тблкуется: куща, сѣнь, наметЪ, палат¬ 
ка, шатерЪ. СимЪименемЪ нарицалася церковь поход-, 
над Исраильская, коея образѣ и благолѣпіе описано. 
Исход: 26. 30. Сія скинія называется сѣнь свидѣнія, 
то есть храмѣ законный, и скинія Силомская, Псал: 
77. бо. Ибо во градѣ Силомѣ долго пребывала. Духов¬ 
нымъ смысломъ пріемлется и за небесную скинію, гдѣ 
Архіерей ХристосЪ ходатайствуетъ о насЪ, Евр: §• 
2. такѣ же о церкви Христовой. Дѣян; 15. 4. 

СКЙНІЯ НЕРУКОТВОРЁННАЯ, то есть церковь ново¬ 
завѣтная по всей земли распространившаяся, Евр: 9. 
и. Скиніею нерукотворенноюу то есть не такою, какѣ 
была Ааронова, ВеселеиломЪ устроенная, или какЪ 

Оідііігесі Ьу <^.00^1 



ск. 93 

храмѣ СоломсшовЪ, искуснѣйшими Зодчими сооружен¬ 
ный. КЪ строенію оныхЪ употреблены древа, каменія, 
мѣдь, серебро, злато, и прочія хотя драгоцѣнныя, но 

• земныя и гибнущія вещи, а скиніи Христовой худож¬ 
никѣ есть самЪ Богѣ, и состоитъ сір зданіе изѣжи- 
ваго каменія назданнаго на основаніи Апостолѣ и Про¬ 
рокѣ сущу краеугольну самому Іисусу Христу, і Петр: 
2. 5. Ефес\ 2. 20. 2і и 22. Сей храмѣ есть жилище Ду¬ 
ха Святаго, х Кор: 3* іб. и 6. 49. Лцк: 4. 13. Ефесх 5. 
17 и 18. 

СМИНОПИГІА, Греч, толкуется: сѣнопотченіе, или ку¬ 
щей содѣланіе, Захар: і4. іб. Праздникѣ Іудейскій, 
вѣ Сентябрѣ мѣсяцѣ вѣ память странствованія ихѣ 
вѣ пустыни уставленный, и вѣ тошѣ праздникѣ Іудеи 
пребывали вѣ кущахѣ, то есть іналашахѣ изѣ вѣтвей 
древеоныхѣ содѣланныхѣ. 

СКИНОТВбРЕЦЪ или СКИНІЕТВбРЕЦЪ, художникѣ, 
который шатры дѣлаетѣ. Дѣян: 18. 3. Бесѣд: Злат. 

СКИПЕТРОНбСЕЦЪ, царь, самодержецѣ. Мин: мѣс: Но- 
еемвр: 23. 

СКЙПТРЪ и СКИПЕТРЪ, Греч, щолкуется: жезлѣ 
правленія царскаго, или знакѣ самодержавія вручаемый 
ошѣ Бога великимѣ Государямѣ на обладаніе поддан¬ 
ныхъ людей. Тріод: 38о. 

СКЙТОКЪ, небольшой скитѣ, малая пустынька. Жит: 
Варе: Мцген. 

СДИТОНАЧАЛЬНИКЪ, учитель раскольническій. Розыск: 
лист: 29. 

СКИТСКІЙ, ая, ое, отшельническій. Прол; Гене: ід. 

СКИТЪ, пустынное жилище, гдѣ первые монахи до по¬ 
строенія монастырей обитали, препровождая время 
вѣ молитвѣ у Богомысліи, рукодѣліи и прочихѣ дѣ- 
лахѣ милости духовной и тѣлесной. Здѣсь же скиты 
именуются скопы раскольническіе и другихѣ суевѣрі- 

1 емѣ ослѣпленныхѣ людей, какѣ видно вѣ Пращицѣ 
духовной на раскольниковѣ, и уповательно сіе рече- 
ніе скитЪ произошло отѣ скитанія. Евр: ел: и. 38. 

СКИТЯНИНЪ, тоже что скитникѣ9 отшельникѣ, пу¬ 
стынникѣ. Прол: Апр: 3. 

СКИѲАТЫ, монета Сицилійская, упоминаемая у Баро- 
нія част: 2. лист: і354. ДгхяніемЪ нѣкія пѣнязныя дсн 
ын на всяко лѣто* си есть боо СкиѳатоеЪ. 
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СКЛ АбИТИСЯ , блюсл, шися, улыбаться» усмѣхаться. 
Прол: Окт: і5. 

СКЛЕВРЕТСТВОВАТИ, ствую, еши, соптоварищество- 
вать вЪ трудахѣ или пудпи. Прол: Дек: 25. 

СКЛОНЙТИ ВЫЮ, то есть покориться» повиновать¬ 
ся. Іерем: 27. і2. 

СКЛЮЧЕШЕ, составленіе» спаяніе» скрѣпленіе* Сирах: 
22. 17. 

СКЛЯЧЙТИ, чаю, еши, сличишь, скорчить. Прол: Дек: 5і. 

СКНИПЫ, вши разнаго рода, то есть человѣческія и 
скотскія, на примѣрѣ песій, воловьи, овечьи, конскія, 
птичьи, по примѣчанію Бохартову, Іероз: част: 2. 
книг: 4. глав: і§. О скнипахЪ упоминается, Исход: 8» 
іб. вЪ Псалт. и преллцдр: Солом. А по иныхѣ мнѣнію 
скнипы 'Суть комары. 

СКбБЕЛЪ, бла, тоже что стругѣ, или скобель. Ефр: 
Сир: 438 на об. 

СКОБКИ, тоже что вмѣстительная, извѣстный знакѣ 
наблюдаемый вѣ правописаніи. Облип раскольн: лист,: 
4о на об. 

СКОВНИКЪ, участникѣ злоумышленія. Поцъит: слов: 
Прокопович: гаст: 2. 88* 

сковрадА, тоже что сковорода. ЖитіСвят. 

скоглАти, глаю, еши, вышь, скучать. Розыск: ъасщ: 5* 
глав: 14. 

скоктАніе, щекотанье. Молит: кЪ приъащ. 

скоктАти, щу, ши, щекотать. Соб: лист: і§4. 

СКОКЩЕМЪ, ма, мо, котораго щекотяшЪ или гла- 
дяшЪ. М: Власт: сост: А. глав: и. 

СКОМОРбіІІЕСТВО, балагурство. Потреби: Филар: 171. 

СКОМРАХОСЛбВЕЦЪ, кощунЪ, разка щикЪ пустыхЪ и 
соблазнительныхъ басенЪ. Ефрг Сир: 5бд на об. 

скомрАхъ и СКОМОРбХЪ, шушЪ, забавникЪ, бала- 
гурЪ, плясунЪ. Потреби: Филар: 167. Прол: Маіл іб. 

СКОНЧАНІЕ, окончаніе. Мат: і5. 40 и 49. ел: 28- ст: 20. 

скончАти, ваю, еши, исполнишь, совершишь. Дѣян: 
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13.25- И яко же сконгаваше Іоаннѣ тегенгеу то есть ис- 
. полнилЪ свое званіе. Иногда значитЪ: обходить. Мат: 

іо'. 25. 

СКОПЕЦЪ, не имѣющій способности кЪ дѣтошворенію, 
инако называется каженикЪ, евнухЪ. А иногда берет¬ 
ся за такого человѣка, который будучи цѣлЪ тѢломЪ, 
укрощаетЪ похоти плотскія духомЪ. Матѳ: ід. 12. 
И сцть скопцы, иже исказиша сами себе, царствія ради 
небеснаго. 

СКОПЁЧЕСТВО» неспособность кЪ дѣтошворенію.Корми 
лист: 6. 

скбпити, плю, пиши, исказишь, лишишь мужеской 
природы, или способности, просто' холостишь. Тамже. 

СКОПЙТИСЯ, плюся, шися, учииену быть скопцемЪ, 
сдѣлаться скопцемЪ. Мате: 19. 12. Прол: Март: і. 

СКОПЛЕНІЕ, лишеніе способности кЪ дѣторожденію. 
Мин: мѣс: Маіл і2. 

СКбПЧІЙ, чая, чее, до скопца принадлежащій. Сир: 20. 
4. Желаніе скоте растлитЪ ли дѣвицу? 

СКбРБНАЯ, ныхЪ, печальный обрядЪ , каковой поло¬ 
жено у ІудеевЪ‘отправлять вЪ воспоминаніе взятія 
ТитомЪ Іерусалима, при чемЪ проводятъ цѣлыя 
сутки вЪ постѣ со многимЪ плачемЪ и посыпавЪ пер- 

. стію главы свои. Требн: послѣдов: воспріиман: Іцд: кд 
Христ: вѣрѣ. 

СКбРБНЫЙ, ная, ное, печальный, прискорбный. Матѳ: 
17. 23. И скорбна бьииа зѣло. Іоан: іб. 33. 

СКбРБЬ, печаль, бѣда, напасть. Псал: 4. 2. ТІсал: 9. 
. - ю. Псал: 2і. 12. Псал: 24. 22. и проч. Индѣ берется за 

ГнѣвЪ, неудовольствіе. Ефр: Сир: 667. 

СКОРБІТИ, блю, биши, печалишься, прискорбну быть , 
тужить. Мат: 19. 22. 

СКОРОГЙБЛЮЩІЙ и СКОРОМИН^ЮЩІЙ, ая, ее, крат¬ 
ковременный, скоропреходящій, тлѣнный. Пролог: 
Апр: 26. 

СКОРОМНО, недозволенная вЪ постѣ пища. Потреби: 
• филар: 180. 

СКОРООТВѢТНИКЪ, слово сіе можетЪ быть принимае¬ 
мо и вЪ добрую я вЪ худую сторону 9 я вЪ первомЪ 
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ф ск. 
случаѣ значишЪ такого, кто имѣетЪ способность ско¬ 
ро отвѣчать, давать удовлетворительные отвѣты 
на рѣчи другаго: а вЪ послѣднемъ случаѣ означаетъ 
строптиваго , склоннаго кЪ прекословію, неуступчи¬ 
ваго. Толк: Евг гдЗ на об. 

СКОРОПИСЕЦЪ, исправный писарь. Псал: 44. 2. Ско¬ 
рописцы были особливые изЪ причта церковнаго лю¬ 
ди,* коихЪ должность была сія, дабы всякія произше- 
сітівія, употребленныя ошЪ язычниковЪ при осужденіи, 
мученіи и смерти ХрисшіцнскихЪ мучениковЪ прилѣж- 
но и вѣрно записывали и вносили вЪ особливыя книги, 
которыя по тому мартирологіями или мученикослові- 
ями названы. ИзЪ сихЪ записокЪ ведутЪ свое начало 
Четій Минеи й Прологи, пространно СимеономЪ Мата- 
фрастомЪ написанные,, и послѣ другими сокращен¬ 
ныя, по Греч: урар/і&Нѵ<;, о&уроі$о*, по Лат: уеіосііег 

• всгіЬепв. Зри Предисл: Чет. Мин, 

СКОРОПОСЛ^ШЕНЪ, на, но, кто удобно преклоняется 
на прошенія другаго. Мин: мѣс: Окт: і4. 

СКОРОПРИВбДЕНЪ, на, но, котораго удобно прекло¬ 
нишь можно кЪ чему либо. Прол: Гене: 30. 

СКОРОПЫтАніЕ , безвр еменное и излишнее любопыт- 
„ ство; Ефр: Сир: 59. Житі Злат: 7. ' 

СДОРОПЫТНЫЙ, ая, ое, осторожный , предусмотри¬ 
тельный, благоразумный. Жит: Злат: 27 на об. и 29. 

СКОРОСКЛбНЕНЪ, на, но, кто удобно преклоняется, 
предается чему дибо. Маргар: 167 на об. Человѣкъ бо 

* бѣ вещь ко грѣхц цдобь поползновении, и кд злобѣ ско¬ 
росклонна. 

СКОРОСТНЫЙ, ая, ое, скорый, быстрый. Маргар: 182 
ка обор. ^ * - 

СКОРРТЕЧЕЦЪ, Іов: 9. 25. гонецЪ, скороходЪ, скоро- 
теча. 

СКОРОТЕШИ, ку, ши, стремительно течь, бѣжать» 
Амос: 2. і4. И погибнетЪ бѣгство отЪ скоротекцщаго. 

СКОРОТЛИМЫЙ, мая, мое, который подверженъ ско¬ 
рому тлѣнію или поврежденію. Прол: Ноябр; 26. Ее да 
пріидеши отЪ міра сего скоротлимаго♦ 

СКОРОШЙСТВЕННИКЪ, скороіпечецЪ, гонецЪ. Пролог: I 
Аар: з4. | 
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СКОРОШЕСТВЕННЫЙ, ая, ое> быстро несущійся» 
Слцжб: Пег: Чцдотв. 

СКОРПІЯ, Грея. родЪ зміи, названной отЪ метанія яда. 
Яцк: іо. 19. глав: II. стих: 12» 

СКОРПІЙ или скрршбнъ, осьмый знакЪ небесный 
изЪ 12 зодіевЪ, названЪ для того, что какЪ скорпій по 
естеству своему есть ядовитЪ и непостояненъ; іпакЪ 
когда солнце вЪ Октябрѣ кОсйется сего знака, тогда 
перемѣняются погоды» бываетъ иногда слана, то 
есть гололедица, заморозы и дожди, а нерѣдко у- 
множаются и болѣзни всякаго рода. Скорпій у звѣздой 
законниковъ изображается такимЪ знакомЪ щ, и со* 
стоитЪ изЪ 21 звѣзды. Дам: лист: і4# 

СКОРПІИНЪ, на, но, зміиный. Апок: 9. іо. 

СКОРПібнЪ, Греч, орудіе воинское, бывтее вЪупотре- 
бленіи при осадѣ городовъ. Описаніе онаго видно у 
Амміана (кн: 25), инако ОнагерЪ. Макк: б. 5і. 

СКбТЕНЪ, шна, тно, скоту подобенъ. Ясод; 72. 22» 

СКОТІЙ, ія, іе, скотскій. Про л: Лее: 6. 

скотолбжникъ, непотребство противъ естества 
учинившій. Смотри толкованіе 7 заповѣди. Кормъ: 
лист: зб. I Тим: I. ІО. 

скотолбжство, самое непотребное скаредничесшво 
лрошивЪ естества. ТамЪ же, Корлг: лист: зб. і 
Пет: 4. 3. 

СКОТОПАЖИТНЫЙ, ая> ое» изобилующій пажшпыо. 
Толк: Ев: Зб8* 

скотопитАтель , тоще что скотоводецЪ, или на* 
стухЪ надЪ скотиною. Быт: 46. 32. 

СКОТОПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, служащій для пажити 
скоту» Прол: Апр: 25» 

СКОТОПЛѢНЕНІЕ у угонѣ скота. Нравственно же мо- 
жетЪ означать Скотское, безразсудное порабощеніе 
чему либо. Толк: Ев: 410. 

СКОТОПОДрБНИКЪ, который скаредными дѣлами сво¬ 
ими подобенъ скошу, то есть скотскую жизнь веду- 
дущій. Треб; лист: 30. 

СКОТОТЛЙТЕЛЬ, тоже что скотоложникЪ. Мат: Вл: 
состав: М. елав: і. 

Часть IV, 7 
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СКОТОТЛѢНІЕ, по Лат: іггаііопаііа Готісаііо, тоже ^йіо 
скотоложство. М: Власт. 

СКОЧКЙ, которые пляшутЪ, прыгаютъ, скачушѣ. Бе- 
сѣд: Злат. 

скрАй, то есть край чего. Быт: аз. 17. 

СКРАМОЛЙТИСЯ, ляюся, ешяся, возмутиться прошивЪ 
кого, вознегодовать, учинишь мятежѣ. Ефр: Сир: 
Іг5 на об. 

СКРАНІЯ, зиачишЪ виски. Суд: 4. 21 и р2. Псам 
ІЗЬ 4; 

СКРАТИТИ, щаю, еши, сократить, по просту укоро¬ 
тишь, убавить. Соб: лист: ну на об. 

СКРАЩЕНІЕ, тоже что сокращеніе. Прол: Новемв: 5* 

скрегтАти, гчу, ши, -тоже что скрежетать. Ефр: Сир: 
138. Мареар: 370 на об. 

СКРЁЖЕТЪ,' скрипѣніе зубами. Мат: і5. 42 и 5о. Лук: 
і5. 22. 

СКРИЖАЛИ СЁРДЦА, то есть совѣсть, Іерем: 17. г# 
ГрЪхЪ наъертанЪ на скрижали, сердца• Сіе мѣсто из¬ 
рядно шолкуетЪ ѲеодоришЪ, говоря: „нѣшЪ ничего 
„сильнѣе совѣсти: письмена на ней начертанныя суть 
„неизгладимы. Хотя бы всякЪ свидѣтельствовался вЪ 
„хорошую сторону о своей совѣсти; но она не шер- 
„пишЪ лжи 0 тщеславія, мучишЪ и справедливое чи- 
„нишЪ опредѣленіе. “ 

СКРИЖАЛЬ, таблица, дека, доска. ТакЪ же назы¬ 
вается книга речашная выхода 1656 года, вЪ которой 
изЪяснены церковныя вещи. Скрижали на маніпіяхЪу 
АрхіереевЪ, АрхимандритовЪ и ИгуменовЪ знамену¬ 
ютъ двѣ скрижали закона Божія, всегда прсдЪ очами 
ихЪ представляемые. 

СКРИЛЙТИСЯ, ляюся, ешися. крыльями соединяться. 
Іезек: 3. іЗ. 

СКРбВНИКЪ, кто вЪ единомъ домѣ живетѣ сѣ дру- 
гимѣ, или сосѣдѣ. Ефр: Сир: 8б. 

СКРбВНЫЙ, ная, ное, сокровенный, тайный. Мате: 
Власт: сост: Е. рлав: 54. 

СКРбВЪ, укромное мѣсто, или сокровенное. Исход: іб. 
2.3. Лук: іі. 33. 

СКРЯКИ, харкотина, или слюны. Уповашельно произо- 
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шло ошЪ глагола. Латинскаго Гсгео, то есть харкаю, 
рыгаю. Бесѣд; Злат. 

' СКУВЙТОРСКІЙ, скал, ское, происходитъ отЪ слова 
сщвиторЪ, сЪ Лат: сопсиЪіІог, то есть который вЪ 
одной ложницѣ сЪ кѣмЪ спишЪ. Кормъ: предислое: 
лист: §. ' 

СКУДЕЛЪ, черепица, лещадь. ’Яцк: 5. ід. 

СКУДЕЛЬ, сосудЪ глиняный. Псал: 21. іб. 

СКУДЕЛЬНИКЪ, Іерем: і§, 6. ГончарЪ, который гли¬ 
няную посуду обжигаешЪ. Иногда берётся за самую 
посуду. Марк: ІД. 13. Яцк: 22. іо. 

СКУДЙЛЬНИЧІЙ, чья, чье, до скудельника, до гончара 
принадлежащій. Іерем: 13. 2. Мат: г?. 7 й іо. 

СКУДНО, нар. рѣдко, недостаточно. МіВласт: сост; А* 

СКУДОБРАд ЫЙ, ая, ое, у Кого борода рѣдка, мала, ма¬ 
лобородый. Роз: гост: з. ел: 19. лист; 132. 

СКУДОСТНЫЙ, ая, ое, недостаточный. Жит; Григорі 
Назіанз. 

СКУДОТА, нищета, убожество. Сирах: 26. 25. Пролог: 
Апр: 9. 

СК^ДСТВО, недостатокъ, убожество, нищетство, о- 
скудѣніе, скудость.. Прол: Іцл: 20. 

СК*ДСТВОВАТИ, ствую, еши, нищетствовать, убогу 
быть. Собор: лист: 244 на оборѵ На потреби скидствц- 
юищхЪ. Ефр: Сир: 312. 

СКУДЪ ВИДОМЪ, то есть кто худЪ лицемЪ и малЪ 
росшомЪ. Прол: Гене; 18.. 

СКУПНОИМЕННЫИ, ая, ое, соименный, единоименный, 
тезоименитый, имущій единое сЪ другимЪ имя, на 
прим: “имѣющій имя Петра можетЪ назваться скуп- ■ 
ноимененЪ Апостолу Петру. 

СКУРАТЫ, маски, личины, хари. Прол; Дек: зЗ.. 

СКУТАРЬ, Турецкое названіе древнему городу Халкйдо- 
ну, стоящему насупротивЪ Царя Града, прежде до 
сего именовался Златый градЪ, Тріод; 380. Филип: 
Клцв: 5. 

СКУТАТИ, ваю, еши, цогребсти, на примѣр: тѣло. ' 

\ 
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СКУТАТИСЯ, ваюся, ешися, скрываться, ушаевашься. 
■ Мареар: 2б2 на об. 

СКУТЪ, берется за одежду, ризу. Лрол: Дек: 17. Р<?зі 
гаст: 2. глав: 19. 

9 
СКѴ7ІЛА, Греч, сколько рыбЪ. Бебѣд: Злат: гаст: 2. 

сккменъ львбвъ, то есшь львенокЪ, львичищЪ, 
Быт: 49. 9. СимЪ именемЪ называетъ патріархѣ Іа- 
ковЪ сына своего Іуду, пророчески назнаменуя состо¬ 
яніе его племени, отЪ котораго имѣлЪ родишися Хри¬ 
стосъ, яко точное исполненіе сего пророчества. 

/ * 

СККѲЪ, Татаринъ. Колос: 5. іі. 
9 

СКК,ѲЯНИНЪ, тоже что СкиѳЪ. Тріод: лист: 38о на об. 

СЛАБОСЕРДЪ, да, до, малоумёнЪ, несмысленЪ. Притгі 
12: 8- ^ 

СЛАВА, индѣ значишЪ вещь великолѣпную, похваляе- 
мую и почитаемую, і Кор: і5. 43. 2 Кор: 3. 7. 8 и 9. 
Иногда КивотЪ завѣта, КивотЪ Господень ц храмѣ,’ 
I Цар: 4. 2і и 22. Преселися слава отЪ Исраиля. Псал: 
28- 9. Индѣ значишЪ бремя, Исаіи 14. 25. ТакЪ же бе¬ 
рется вЪ иныхЪ мѣстахЪ вмѣсто языка, какЪ-то Царь 
ДавидЪ языкЪ свой (в5 Псалмѣ 2д. ст: іЗ) называетъ 
славою. Яко да воспоетЪ тебѣ слава моя. Подлинно 
языкѣ, ежели употребляете я правильно, есть слава 
человѣку, и какЪ древо жизни, Притгі 15. 4. ел: 18. 
2і. Индѣ означается богатство, Исаіи іо. 3* И гдѣ 
оставите славц вашц? гл: 6г. 6. гл: 66. 12. Наум: 2. 9. 
Апок: 21. 24 и26. Иногда берется вмѣсто воинства, 
Исаіи. 8* 7. Царя Ассирійска и славц его. ТакЪ же прі¬ 
емлется за великолѣпное одѣяніе, Матѳ: б. 29. Яко ни 
СоломонЪ во всей славѣ своей облегеся. Псал: 44. і5* Вся 

т слава діирре царевы, то есть славное облаченіе или уб¬ 
ранство,. Есѳир: 5. і. И облегеся вЪ ризы славы своея. 
На иныхЪ мѣстахЪ значишЪ силу и власть, Римл: б* 
4. Воста ХристосЪ отЪ мертвыхЪ славоюотгею. Іак: 2* 
і. Исаіи 45. 24. ТакЪ же именуется стихЪ, начинаю¬ 
щійся сими словами: слава Отцц и Сынц и Святомц 
Дцосц у и проч. который надписывается обыкновенно 
вЪ канонахЪ и Псалтири. 

слАва исріилева, пріемлется вмѣсто народа Исра- 
ильскаго, Исаіи 17. 5.\ Нѣси бо ты лцъшій отЪ сыновЪ 

СК\&сраил&выхЪ> и славы ихб. ПоДрузіеву мнѣнію сей об- 
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разЪ выраженія есть Еврейскій, шакЪ какЪ Слава Іа- 
ковля, принята за Іакова. ГомерЪ такЪ же жизнь Прі- 
амову употребилъ вмѣсто самаго Пріама, и Горацій 
добродѣтель Катонову положилъ вмѣсто Катона. 

СЛАВИЦА, умалительное слово отЪ слада. Григ: Наз: 
46 на об. 

слАвій, тоже что по просгау соловей. 

СДАВЛЕНІЕ, похвальба. Соборн: 410. 

СЛАВНИКЪ, стихЪ, предЪ которымЪ читается или 
поется слава'Отцу и Сыну и Святому АЧХЧ' Требн: 
стран: ЗіЗ. 

славнодержАвный , а я, ое, знаменитый царствовав 
ніемЪ. Мин: мѣсг Іюл: і5. 

СЛАВНОСЛОВЙСІЕ, похвалы. Прол: Лее: 15. 

слАвный, то есть сшихЪ, предЪ коимЪ припѣваешь¬ 
ся: слава Отцц и Сыну иСвятомц Дцхц, илроч. 

СЛАВОНЕЙСТОВНЫЙ, ая, ое, жаждущій славы, хвалы. 
Соборн: і57. 

СЛАВОСЛОВІЕ, пѣснь на утрени послѣ канона вЪ сед- 
мичные дни читаемая, а вЪ праздничные согласно по¬ 
ема я: слава вЪ вышнихЪ Боец и на земли мирЪ и проч. 
Сія пѣснь по свидѣтельству древнихЪ св: отцевЪ отЪ 
самаго начала Христіанства рЪ церкви употребляется, 
она же и послѣ благодарственныхъ молебствій иног¬ 
да поется 9 по Греч: бюдмд* ѵрѵос> по Лат: Ьушпиз ша- 
ІіПівив, или таіиііпа §1оіГісаііо. 

СЛАВОХбТІЕ, тоже что славолюбіе, любочестіе, жела¬ 
ніе славы!. Прол: Новемв: 19. 

СЛАВОХбТНЬІЙ, ая, ое, славолюбный, жаждущій сла¬ 
вы. Мареар: 372. 

СЛАГАТИСЯ, гаюся, ешися, предуготовлять кЪ чему 
себя. Требн: о воспріят: Іцдеев: вЪ Христ. вѣрѣ. 

СЛАДЙТИ, жду, диши, услаждать , веселить. Соб: 409 
на обор. 

СЛАДЙТИСЯ, дуся, шися, услаждаться, чувствовать 
сладость. Ефр: Сир: лист: 4 и З76. 

СЛАДКОВбННЫЙ, ая, ое, испускающій пріятную во- 
вю, благоуханный. Мин: мѣс: Іюлі 24. Новемв: 22. 
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СЛАДКОГЛАСІЕ, стройное, согласное пѣніе. Мин: міс: 
Окт: 12. 

сладкодыхАтельный и сладкодохновённый , 
ая, ое, тоже что слядковонный. -Мин: міс-. Март: 13. 
Дек: 6. 

СЛАДКОЛЮБИТЕЛЬНО, дружелюбно, сЪ оказаніемъ лас¬ 
ки, усердія. Прол: Дек: 6: 

СЛАДКОПѢТИ, пою, еши, услаждать пѣніемЪ. Ефр: Сир: 
333 на об. 

СЛ АДКОСЛЫШАНЪ, на, но, усладительный слуху. Прол 
Новемв: 4. 

СЛАДКОТВбРНЫЙ, ая, ое, производящій сладость. Мши 
міс: Генв: 27. 

СЛАДОВРЁДНЫЙ, ая, ое, подЪ сладостію вредЪ скры¬ 
вающій. Жит: Злат: йЗ на об. 

СЛАДОГбРЬКІЙ, ая, ое, сЪ сладостію горечь соединяю* 
щій. Ефр: Сир: 2. 

СЛАДОСТНОПЙТНАЯ, множ. значишЪ: напийіки вкус¬ 
ные, сладкіе. Соборы 26. 

СЛАДОСТОТбЧНЫЙ, ая, ое, источающій, изливающій 
сладость. Мареар: 534 на об. 

СЛАДОСТРАСТІЕ, сластолюбіе, похоть. 

СЛАДЦѢ, варѣч. тоже что сладко. 2 Кор-. 12. 9. 

СЛАЖдАеМЪ, ма, мо, который сладкимЪ учиненЪ. Григ: 
Наг: 13 на об. 

слАна, роса замерзлая, гололедица, мразЪ. ТТсалт 77- 47- 
Индѣ дымникЪ, Псал: ид. 83. БыхЪ яко мѣхЪ на сло¬ 
нѣу то есть изсохЪ, влажности лишился и сморщил¬ 
ся, шакЪ какЪ кожаный мѣшокЪ вЪ трубѣ "печной. 

СЛАНОЕ МбРЕ, Быт: і4. 3. Числ: 34. 3* Навин: 3* іб 
или иначе Море Солищное, Нав: глав: 12.3. оно же и 
Море Мертвое, по той яко -бы причинѣ , что никаки¬ 
ми вѣтрами по примѣру другихЪ морей не возму- 

• щается, и ничего одушевленнаго вЪ немЪ не рсідит-* 
ся, по свидѣтельству Павзаніеву. ОсемЪ морѣ упоми¬ 
наетъ часто ГаленЪ (книг: 5) сказуя, что никакое 
животное вЪ немЪ быть не можетЪ для горькости 
воды. Иначе называется оно озеро Асфальтиьескоо 
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или Асфалътовд9 то есть смолистое» и вЪ длину 
ймѣешо болѣе 200 стадій или бти миль НѣмецкихЪ, 
простирался ошЪ устья Іордана пониже Іерихона я 
Махерунты кЪ полудню. Вода вЪ немЪ глубока и тяже¬ 
ла, вЪ которую человѣкѣ вошедши по поясницу, ни пла¬ 
вать, ни вЪ низЪ погрузишься не можетЪ, но подЪ- 
емлется на поверхность. Ойо наполнено, по сказанію, 
смольнымЪ веществомъ, которое со дна наподобіе ки¬ 
пящей воды вЪ видѣ пузырей восходитЪ. При немЪ 
находилась юдоль сельнал% плодоносная и пріятностію 
равняющаяся раю, Быт: і5. іо. нО послѣ за непо¬ 
требства и беззаконія Содома и окольныхЪ градовЪ 
вся та страна истреблена огнемЪ и жупеломЪ, низпад- 
шимЪ сЪ неба, й пребываешЪ доднесь очевиднымъ 
доказательствомъ гнѣва Божія: ибо даже яблоки шамЪ 
родящіяся хотя по видимому и созрѣваютЪ, но вЪ снѣдь 
не годятся, какЪ СолинЪ повѣствуетъ, для того, что 
нупгрЪ ихЪ состоитъ изЪ пепла и золистаго праха, 
Ееезип: кн: 4. Новѣйшіе писатели утверждаютъ то¬ 
же, сказуя между прочимЪ и то, что кЪ мѣсту сему 
проходѣ затруднителенъ какЪ ради лютыхЪ звѣрей и 
змѣй, такЪ и йо причинѣ разбоевЪ АравлянЪ Бедуи- 
новЪ, кои всю Трахонитскую страну грабежами опу¬ 
стошаютъ. 

слАность, соленость. Псал: юб. 54. * 

СЛАНУТОКЪ, нѣкоторые мнятЪ бытигорохЪ, а дру¬ 
гіе огурецЪ.' Прол: Окт: 19. Лимонар: лист: ‘126 на об* 

слАнъ ИЛИ слАный, ная, ное, соленый. Быт: ід. 26. 
Іак: 5. 12. 

слАнь, тоже что слана. Граммг Макс: Грек. 

СлАсТВОВАТИСЯ, уюся, ешися, утѣшаться, довольну 
быть. Грие: Наз: 6 на об\ 

СЛАСТИМЫЙ, ая, ое* услаждаемый, обольщаемый. Ефр: 
Сир: 376. 

сл АСТНОПИТ Анный, ая, ое, вЪ нѣгѣ воспитываемый. 
Молите: надб коливолсЪ. ' 

СААСТОЛЮБСТВОВАТИ, ствую, еши, вЪроскошахЪ, вЪ 
забавахЪ утопать. Іезек: іб. .49. - 

СЛАСТОТВбРНЫЙ, ая, ое, обольщающій удовольствія¬ 
ми. Молебн: пѣн: о избавл: отЪ дцх\ неъ. 

'СЛАСТЬ, утѣха, забава, роскошь, по Лат: ^оіиріая. Доли 
ао. 

\ 
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,СЛАТИ, слю, еши, посылать. Мин: мЫ: Дек: 29. 

СЛАТЙНА, медвяная роса. Ефр: Сир: 107. Аван: Алексиях 
недоцмѣн: 194. 

СЛЕЖІТИ, жу, жиши, вкупѣ сЪ кѣмЪ лежать. Іоан: 
5* 3* 

СЛЕжАщіЙ , ая, ее, который сливается» слагается. 
Дам: і о вѣрѣ. 

-.СЛЕЗЕНЪ, тоже что селезенька. Ефр: Сир: 113. 

СЛЕЗЙТИ, слезю, зиши, слезы испущашь, плакать. 
Іак: 4. 9. 

СЛЕЗНЫЙ, ная, ное, до слезЪ принадлежащій. Псам 
79- 6. 

СЛЕЗОТбчНЫЙ, ая, ое, точащій слезы» слезящій, пла¬ 
чущій» Канон: Ангел: Хранит. 

сликовАти, кую, еши, раздѣлять сЪ кѣмЪ лики, лико- 
, ваніе, радость. Мині мѣс: Лее: 31. 

СЛИКбВНИКЪ (кому), спутникъ, товарищъ, клевретЪ, 
единаго сЪ кѣмЪ лика. Прол: Іцн: и. 

СЛИКбВСГВЕННИКЪ, кто сЪ другимЪ ликовствуетЪ. 
Мин: мЬс: Новемв: 0, 

сликовствовАти, ствую, еши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ иг¬ 
рать, плясать, веселиться, шоржесшвовашь, на прим: 
земная сликовствцютЪ небеснымЪ, то есть обще ра¬ 
дуются. * 

слимАнъ, червленица. Григ: Наз: 31 на об. 

СЛЙТІЕ ДУШЕВНОЕ, сокрушеніе, или смущеніе сер- 
дечное. Прол: Дек: 3. 

СЛЙТНЫЙ, ая, ое, иногда берется за краткій! Граммг 
Макс: Грек. 

СЛЙЧЕСТВО и СЛЙЧІЕ, приличность, пристойность»» 
согласіе. Послідов: о недообЦъ: отрок. 

СЛЙЧНЫЙ, ая, ое, стройный, согласный. 

СЛІЯНІЕ, смятеніе, смѣшеніе. Григ: Наз: 4і на об. 

СЛОВЕСА, индѣ употреблено вмѣсто дѣлЪ, поступ¬ 
ковъ. 5 Цар: 14. 29; гл: 15. 7* 

СЛОВЕСА ДНЕЙ, лѣтописи, записныя книги, вЪ Библіи 
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ПаралиполіенонЪ именуются. 3 Цар: зз.39* 4 ЦаР: ь х8* 

СЛОВЕСА ХУСІЕВЫ, вЪ Псалтири ПсадомЪ седмыйс 
% надписанЪ о словесахЪ ХцсіевыхЪ. Невѣдущіе сиды Ев¬ 
рейскаго слова думаютЪ9 что сей ПсаломЪ вЪ то вре¬ 
мя воспѣіпЪ Давидомъ, какЪ Хусій первѣйшій его другЪ 
раззорилЪ совѣтЪ АхишофеловЪ, и кЪ нему вѣстни- 
ковЪ посдадЪ сЪ тѣмЪ, чтобы не медлить долго вЪ 
пустыни 9 но бѣжать далече, дабы не погубдену быть 
отЪ сына Авессалома. Но прямой разумЪ намЪ здѣсь 
яодЪ именемъ Хусія толкуетъ Еѳіопа, и весь Пса¬ 
ломЪ обращаетъ на Саула, который гналЪ Давида, и 
вЪ ровЪ уготованный Давиду впалЪ. ЕѳіопЪ же име¬ 
нуется СаулЪ по кровопійственному и звѣрскому 
нраву, а іеменіинымЪ сыномЪ названЪ СаулЪ, чторо- 
домЪ былЪ отЪ колѣна Веніаминова, по свидѣтель¬ 
ству Писанія. I Цар: д. і. 

СЛОВЕСНАЯ СЛУЖБА, то есть Литургіа, славословіе 
Божіе. Молит: на Злат: Лит. 

СЛОВЕСНОЕ СЛУЖЕНІЕ, Римл: 12. і. АпостолЪ про¬ 
тивополагаетъ жертвы новозавѣтныя ветхозавѣт¬ 
нымъ , гдѣ были приносимы безсловесныя животныя: 
здѣсь Христіане должны приносить Богу тѣлеса свои, 
а чтобы таковое тѢлесЪ приношеніе было благоугод¬ 
но Господу, то надобно быть словесному служенію, 
то есть истинной во Христа вѣрѣ й освященію ду¬ 
ха: ибо БогЪ хощетЪ чтимЪ быгаи духомЪ и истин¬ 
ною. Іоан: 4« 23. 

СЛОВЕСНСТВО , твореніе одаренное словомъ. Прологг 
Февр: 12. 

СЛОВЕСНСТВОВАТИ, сшвую, еши, краснорѣчиву быть, 
разумно говорить. Скриж: отвѣт: 9. Аѳанасі вел: 6. 

СЛОВЕ СНѢ, нарѣч. умственнымъ образомЪ, иди что 
касается до ума, вЪ разсужденіи ума. Прод: Іул: 5, 
Возрасти словеснѣ Византія. » 

СЛОВИМЪ, ма, мо, славенЪ. Мато: Власт. 

слбвитися, влюся, шися, слыть, славиться. Жиш: 
Злат: 5- фъеникЪ Андроеаѳа Философа 6ывЪ> иже вд та 
лѣта слдвлшеся пасе всѣхЪ мцдрыхо ео Антіохіи. 

СЛбВО, названіе ід буквы вЪ Славенской азбукѣ, коя 
пишется такЪ (С). 

слбво, то есть Евангельская проповѣдь , 9 Кор: і. 
13. Мнѣніе хорошее о комЪ, Колос: 2. 93» Обѣща- 
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ніе» Тит: і. 5. ДарЪ, краснорѣчіе, іКорг,і. 5. и 2. і. 
Иногда берется за помышленіе, или видѣніе, Д&т: 
6. 7. за ученіе благочестія» Галош: б• 6* за загадку, 
а Эздр: 5. 8. Означаетъ пользу, Филип: 4. 17. СимЪ 
реченіемЪ шакЪ же называется СынЪ Божій для то¬ 
го, чшо какЪ слово наше отЪ ума раждается не¬ 
раздѣльно, такЪ и СынЪ Божій отЪ превѣчнаго Ош- 
да раждается безстрастно и неотдѣльно: но нате 
слово на воздухЪ расходится, а слово Божіе, то есть 
СынЪ единородный, есть личное и на вѣки пребы¬ 
ваетъ. Іоан: і. і и 2ш ^ 

СЛбВО БбЖіЕ, то есть святое Писаніе, состоящее 
изЪ книгЪ ветхаго и новаго завѣта. Иногда пріемлет¬ 
ся за Сына Божія. 

СЛбВО ГНИЛО, Ефес: 4. 29. то есть такая рѣчь, коя 
являетЪ смрадЪ нашего сердца вЪ блядословіи, или 
сквёрныхЪ помышленіяхъ состоящій. 

СЛОВО ПРАЗДНО, Матѳ: 12. 56. Іеронимѣ подЪ сло¬ 
вомъ празднымЪ почишаетЪ все то, что бываетъ без- 

' полезно дла плодящаго оныя и вредно для слушающа¬ 
го» особливо когда кЪ пустымЪ и смѣхотворнымъ сло¬ 
вамъ примѣшаны будутЪ неблагопристойныя, собла¬ 
знительныя и на чей нибудь щетЪ язвительныя рѣ¬ 
чи. Святый Григорій (.Бесѣд: 6 на Еван.) говоритЪ: 
„праздное слово или не имѣетЪ прямой пользы или 
„прямой надобности.,, 

СЛбВО ПРЕЛЮБОДѢЙНО, дѣло о прелюбодѣйствѣ му¬ 
жа или жены. Мат: 19, 9. ' , 

, СЛОВО СОПРЕСТбЛЬНОЕ, называется СынЪ Божій. 
Мині мѣс: Маія 20. 

СЛбВО СУДНОЕ, едино изЪ дучшихЪ облаченій ветхо- 
законнаго Архіерея на наперсникѣ или нагрудникѣ но¬ 
симое, чешвероугольное, нашитое сверьхЪ верхней 
ризы, коя по Греч: «годо, поЕвр: ЕфцдЪ именуется. На 
немЪ были дванадесять камней драгоцѣнныхъ по числу 
12 колѣнЪ ИсраилъскихЪ. Слово же сцдное по тому на¬ 
звано, чшо чрезЪ нёго, аки чрезЪ словесное, то есть 
разумѣ имѣющее, даваемы были*отвѣты Божескіе во 
иэЪясненіе судебЪ его людямЪ. Ибо Архіерей одѣвши- 
ся во ЕфудЪ» и украшенЪ будучи словомъ сцднымЪ , 
вбпрошалЪ Бога о будущихъ и сумнительныхЪ ве- 
щахЪ, БогЪ же гласомЪ нѣкоторымъ внутреннимъ, 
или внѢйінимЪ ошвѣщалЪ вопрошавшему. Исход: 28* 
30. и проч. 
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СЛОВОИСТЯЗАТЕЛЬ, допрощикЪ, розыщикЪ. Пролог: 
Март: и. 

словойстяз Ательный , а я, ое, относящійся до сло¬ 
воистязанія. Мареар: 330. 

СЛОВОЛЮБЕЦЪ, кто упражняется вЪ словесныхЪ на- 
укахЪ. Лимон: іа5. 

СЛОВОНЕИСТОВНЬІЙ, ая, ое> нескладный вЪ ёловахЪ, 
который сумазбродныя рѣчи говоритъ. Грие: Наз: 58. 

СЛОВОПЙСЕЦЪ, словомЪ описующій повѣешь* Розыск: 
лист: 5 нм об. Ефр: Сир: 5о5. 

СЛОВОПЙСНЫЙ, ая, ое, относительный до написан¬ 
ной повЪсши. Роз: лист: 5 гіа об. 

СЛОВОПОЛОЖЁНІЕ, учиненіе условія. Мин: мЪс: Іюнѵі4. 

СЛОВОПОЛбЖНИКЪ, сЪ коимЪ договорЪ положенъ. 
Соб: лист: 173. 

СЛОВОТЙТЛА, знакЪ просодіи употребляемый вЪ печат¬ 

ныхъ церковныхъ книгахЪ, изображается же такЪ с, 
„ особливо, надЪ именами. Божіими и. Божіей славѣ слу¬ 

жащими на прим: Гдь* и сіе относится кЪ Богу; а' 
когда пишется просто господъ, то разумѣть должно о. 
человѣкѣ. Тоже разумѣется о титлѣ надЪ реченіями 
для почтенія поставляемомъ. Гралі: Мелет: іб. 

СЛбВСТВО, отвѣтЪ по дѣлу. Григ: Наз: 22. Иногда зна¬ 
читъ логориѳмЪ, что вЪ Ариѳметическомъ ученіи. 
ТамЪ же лист: 50* 

СЛбвеТБОВАТИ, сшвую, еши, словесну, то есть ра-* 
зумну быть. Григ: Наз: 48 на об. 

СЛОВУ БбЖІЮ РАСТИ, образецъ рѣчи взятЪ изЪ обы¬ 
кновенной жизни, и значитЪ не иное что, какЪ ши¬ 
роко распространяться, отЪ многихЪ проповѣдовать¬ 
ся, такЪже во многихЪ мѣстахЪ быть приняту и про- 
славляему. Дѣли: 12. 24. гл: 19. ст: 20. и гл: 6. ст: 7. 

СЛОВ^ЩІЙ, щая, щее, знаменитый-, славный, велико- 
именитый. Мат: Власт: предисл. Есть вЪ Москвѣ цер¬ 
ковь Словцщаго Воскресенія, вЪ такой силѣ названная. 

СЛОГЙНЯ, слогЪ, складЪ. Маргар: 250 на об. 

слбгни, тоже что слогини, склады цо Лат: вШаЬае. 
Пред: Мекс: Гром. 

СЛбГЪ, индѣ значитЪ: договорЪ, союзЪ> эавѢдаЪ. Дам: 
і о вѣрѣ. 
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СЛОЖЕНІЕ, заложеніе строенія, положеніе основанія* 
Мат: 13. 35. Лцк: и. 8. Іоан: 17. 24. Иногда значишЪ 
согласіе. 2 Кор: 6* іб. 

СЛОЖЕНІЕ МІРА, созданіе9 начало или основаніе все¬ 
ленныя , Евр: 4. 3. ОтЪ сложенія міра. глав: д. 26. 
Обычай есть свѢшскимЪ щворцамЪ описывать та- 
кимЪ образоиЪ о заложеніи знаменитыхъ зданій. 
ТацишЪ (книг: 4. глав: 53) пишешЪ, что при возо¬ 
бновленіи Капитоліи Князи людскіе, жрецы и мно¬ 
гіе изЪ народа перевезли великій камень, и оный вмѣ¬ 
стѣ сЪ золошомЪ и серебромЪ во основаніе положи¬ 
ли. На сей общій художниковъ обрядЪ взирая, свя¬ 
щенные писатели изображали сотвореніе мірау (Маш: 
13. 35. и 25. 34' Лук: и. 5о. Іоан: 17. 24. Ефес: і. 4. х 
Петр: і. 20. Апок: 13. 8* и 17. 8)> аки бы БогЪ вЪ глу¬ 
бокій ровЪ камни положилъ на основаніе земли, что 
яснѣе можно видѣть у Іова глав: 38. 6. . 

СЛОЖЕНІЕ ѲИМіАмА, то есть составленіе благовон¬ 
наго куренія. Сирах: 49. і. 

СЛОЖЙТИ 'ВЪ СЕРДЦѢ, предуготовить кЪ чему себя» 
предпринять вЪ мысли. Іезек: 44. 5. 

СЛОЖЙТЙСЯ, гаюся, ешися, уговорить, опредѣлишь, 
согласишься. Іоан: 9. 22. Дѣян: 24. 9. 

СЛбжНИЦА, соучастница ложа» жена, супруга, кото¬ 
рая воздегаешЪ на единомЪ ложѣ. Маргар: ЗЗд. 

СЛОТА, ненастье, дурная погода, слякоть. Троп:Басил: 
блажен. С об: 67 на об. 

СЛУГА, приставъ, розсылыцикЪ. Мат: 5. 25. 

# СЛУГОВАНІЕ , тоже что служеніе. Соб: 167. 

СЛУГУЮЩІЙ , служащій. Прол: Окт: б. Маргар: 435. 

СЛУЖАЩІЙ СѢНИ, Евр: 13. ю. то есть Іереи и Леви¬ 
ты по должности своей службу вЪ храмѣ ветхозакон- 
номЪ отправлявшіе: ибо они, вЪ землѣ Ханаанской 
никакой доли не имѣя > питались отЪ олтаря , то 
есть участвовали вЪ жертвахЪ приносимыхъ, и ошЪ 
повсядневныхЪ жершвЪ остатки снѣдали. Исход: 25* 
2. и 5о. і4. Числ: і8* 8* 

СЛУЖБА, служеніе вЪ церкви, или домовное. Лцк: 1.23. 
Іоан: іб. 2. Дѣян: х. 17. гл: 6. і. ипр. Иногда значитЪ: 
собираніе денегЪ на милостыню убогимЪ. 2 Кор: 9. і. 
По образцу Еврейскаго слова иногда берется заупошре- 
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сл.. 109 

бленіе вЪ пищу, Псал: юЗ. стих: 14. Прозябали тра- 
- ву скутомЪ и злакд на службу ъеловѣкомЪ, то есть для 
употребленія вЪ пищу людямЪ служитъ злакЪ. 

СЛУЖВОВАТИ, бую, еши, служишь, быть вЪ служеніи. 
, Мареар: 115 на об, 

СЛУЖЕБНИКЪ, книга церковная, по которой опшра- 
вляется служба Божественная, по Лат: тіяваіе, по 
Грен: кеггоѵруіхріоѵ. Индѣ берется за раба. Бесѣд: Злат. 

СЛУЖЕБНИЦА, служительница церковная, сЪ Греч. Ді- 
аконисса. Прол: Окт: 9. ТакЬ же храмина служняя или 
рабочая. Прол: Аве: 30. 

^ СЛУЖЕБНЫЙ, ная, ное, поддѣлательный, или раболѣп¬ 
ный. Дамаск: лист: 5 на об,. 

СЛУЖЕБНЪ, раболѣпно, то есть такимЪ служеніемъ, 
какое Богу единому прилично. Розыск: ъастг і. лист: 
у на об. 

СЛУЖЕНІЕ, услуга, служба. Дѣян: і. а5. ел: б. і. ел: 2і.' 
19. и проч. ' . 

СЛУЖЕНІЕ СМЕРТИ, а Кор: 3- 7- и СЛУЖЕНІЕ ОСУ- 
ЖДЕНІЛ, тамЪ.же стих: 9. именуется законЪ вЪ 
разсужденіи насЪ: поелику ослабляется онЪ плотію» 
то есть немощь плоти нашей препятствуетъ совер¬ 
шенно исполнить его, и за точное исполненіе онаго 
получить намЪ жизнь вѣчную, Римл: 8. 3, Немощноебо 
закона, вЪ немЪ же немоществоваше плотію. Поэтому 
и названЪ законЪ служеніе сліерпис и осужденія: ибо 
онЪ содѣваетЪ грѢхЪ, Рим,: 4. 15. и есть письмя 
убивающее, а Кор: 3. б. завѣшЪ раждающій вЪ рабо¬ 
ту, Гаяат: 4. 24. иго работы, Галат: 5. і. рукописа- 
иіе намЪ сопротинное, Колос: і. і4. Слѣдовательно 
законЪ есть причиною смерти и осужденія многимЪ; 
самЪ же собою законЪ Божій есть святЪ и благЪ, 
Римл: 7. гг. словеса жива , Дѣян: у. Ъ%. ВЪ такой си¬ 
лѣ и обѣтованіе кЪ нему приложено. Второзак: 4. 49. 
Іоан: 12. 50. Марк: іо. 17 и 19. 

СЛУЖЙТЕЛЬ, индѣ значитъ такого человѣка, кото¬ 
рый опредѣленъ вЪ нѣкоторомЪ извѣстномъ храмѣ 
мести, чистить и украшать, на ЕллиногреческомЪ 
языкѣ ѵешхірцпо Лат: аеііііиив. СимЪ именемЪ тогда 
цѣлые городы именовались, Дѣян: 19. 35. Ефесскій градЪ 

• служитель былЪ великія богини Артемиды (Діаны), 
такЪ же Магнискіе жители были служителями Леу- 
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кофрйны. По шомЪ какЪ идолопоклонники стали бого¬ 
творишь, шо изЪ ласкательства нѣкоторые городы 
просили, дабы каждому позволено было построить 
храмЪ вЪ честь новому божеству, и ему граждане 
жертвы приносили за здравіе Царек. О семЪ пишетЪ 
ТацишЪ книг: ь ел: 78- Почему на древнихЪ монетахъ 
часто дѣлаегаЪ примѣчанія названію градовЪ ѵтяороѵ% 
ВеллантЪ о монет: Грел: Царей стран: 2і6. и проч. 
Зри Ц Фабриц: библіоераф: елав: 

СЛУЖИТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, находишься вЪ 
услугахЪ, работать, служить. Ефр: Сир: 5і8. 

СЛУКАВНОВАТИ и СЛУКАВСТВОВАТИ, учинить не¬ 
правду, обмануть, соумыслишь злое. Дан: 13. 43. а 
Цар: 3* 25* 

СЛУК/ОВАТИ, кую, еши, вмѣстѣ сЪ кЬмЪ лукавишь* 
Прол: Дек: 17. 

СЛУКЪ, ка, ко, скорчившійся, согнувшійся. Лгрі: іЗ. и. 

СЛУХЪ, слава» молва народная. Маш: і4. і. услышавЪ 
ИродЪ гетвертовластникЪ слцхЪ ІисцсовЪ. Индѣ взято 
за вещь слышанную. Исаіи 53. і. 

СЛУЧНО, самовольно, случайно. Шестод: Вас: вел: і. 

СЛЬІШАТИСЯ, шуся, пшся, слышиму быть. Псал: 18. 
4. и і4о. 6. 

СЛѢДЙТИ, тоже чшо слѣдовать, ишти вЪ слѣдЪ. Мин: 
мѣс: Новвмв: 22. 

СЛѢДОГОНЙТИ, ню, ниши, подражать, ишши по слѢ- 
дамЪ чьимЪ. ЯЛин: мѣс: Сент: 13* 

СЛѢДОТВОРЙТИ, рю, риши, шествовать, показывать 
дорогу, пролегать слѣдЪ. Прол: Дек: 2о. 

СЛѢПОУМНЫЙ, ная, ное, который сЪ непросвѣщен¬ 
нымъ умомЪ. Прол: НОябр: ІЗ СлѣпоцмныхЪ священна- 
лов5. Рѣчь здѣсь о ветхозаконныхЪ ІереяхЪ, кои хва¬ 
лились знаніемъ закона Божія, но силы его не разу¬ 
мѣли, яко свѣтомЪ вѣры не были озарены. 

СЛѣПѢ, двойст: числа, то есть слѣпы, на прим: очи. 
Кормъ: лист: ай. 

СЛѢТЕНЪ, на, но, равнолѣтній. Мареар: 310. 

СЛЯЦАтИ,-цаю, еши, сгорбишь, наклонишь. Сирах: Зо. 
12. Псал: $б. 7. и 68, 24. 
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сл. см. III 

СДЯЦАТИСЯ, цаюся, ешися, согнуться, приклонишься. 
Псал: 3у. 7. 

СмАЗАНІЕ, склейка, сплоченіе, соединеніе. Мат: Влас: 
5і. 

СМАЗУЕМЬЩ, мая, мое, соединяемой, сличаемый, смѣ¬ 
шиваемый. Дам: і о вѣрѣ, 

СМАРАГДОВЫЙ, ая, ое, до смарагда принадлежащій, 
шакЪ же изумрудный, / 

СМАРАГДЪ, Исход: 35. із. Драгоцѣнный камень , цвѣ¬ 
томъ зеленый, тоже что изцмрцдЪ. 

СМАТР.ЙТИ, шряю, еши, подглядывать. Псал: 36. 52. 

СМЕЖИТИ и СМЪЖЙТИ, жаю, еши, сомкнуть, зажму¬ 
ришь. Мате: іЗ. і5. Дѣян: з8» 27. 

СМЕРД АлЕОНЪ, Греч, толкуется: страшное видѣніе. 
Григ: Маз: Зі. ' 

СМЁРЗЛЫЙ, ая, ое, смерзшійся. Іов: б. 17. 

СМЕРТИ ДЕРЖАВА, Евр: 2. 14. По преданію Еврей¬ 
скихъ учителей есть АгіѣелЪ смерти, имѣющій вЪ 
своей власти смерть, и людей убивающій, что діаво¬ 
лу прилично: ибо онЪ умерщвляетъ нечестивыхъ не 
только по дѣлу, но и по душѣ ввергаетъ ихЪ во а^Ъ, 
аки вЪ темницу, ( і Петр: 3> г9 ) й плѢнлешЪ ихЪ. 
Апок: і2. 3. 

СМЁРТІЮ УМРЁТИ, Мат: іб. 4. Смертію да цмретЪу 
то есть всеконечно, безЪ пощады, и безЪ всякой на¬ 
дежды о прощеніи умереть долженъ. 

СМЕРТОНбСІЕ, зараза, повѣтріе, тлетворный воздухѣ. 
Прол: Новемв: 5. * 

СМЕРТОНбСНЫЙ, ая, ое, причиняющій смерть. Мин: 
міе: Іюл: іб. 

СМЕРТОТВбРНЫЙ, ая, ое, наносящій смерть» Толк: 
Ев: 135. 

СМЕРТЬ, иногда берется за губительство, то есть морЪ, 
лАпок: 6. 8. за напасши великія, 2 Кор: і. ю. и за на¬ 
стоящія смертельныя бѣды, і Кор: і5- 2і. 2 Кор: іи 
а5. Но иногда значитЪ противное тому, шо есть прі¬ 
обрѣтеніе, пользу, Филип: I# 2і. Іоан: 5. 24. разрѣше¬ 
ніе отЪ узЪ, Филип: і. 23. или избавленіе отЪ чувства 
грѣховнаго и бѣдейівій житейскихъ. Римл: 7. 24. 
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112 см* 

СМЕРТЬ ДУШИ, грѣхЪ смертный производящій смерть 
душевную, то есть вѣчное мученіе. Прав: исповѣд♦ 

СМЕРТЬ ПОДЪЙТИ, „ пострадать, умереть эа что. 
Тріод: поспьн: лист: 24 на об. 

СМЕРЧІЕ, 5 Царст: 19. ст: 4 и 5. 4 кустЪ просто на¬ 
зываемый можжевельникъ. Непонятно намЪ покажет¬ 
ся, какЪ Илія ПророкЪ могЪ уснуть подЪ тѣнію толь 
низкаго растенія; но по свидѣтельству естество- 
словцевЪ смергіе вЪ восточныхъ странахъ возрас¬ 
таетъ великимЪ и толстымЪ деревомъ, а вЪ Испа¬ 
ніи выше Сеговія по дорогѣ кЪ Мадриту изЪ смерчія 
дѣлаются брусья и стропила кровельные. Клцзій 
Истор. Пни можжевеловые бываютЪ толщиною вЪ 
человѣческое тѣло, Слоан: исторі Ямайк: том: 2. стр: 
2. табл: 157. Раій истор: том,: 3. стр: 12. Обстоятель¬ 
ное смерчія древа описаніе зри іп рНцзіса засга вот: 3. 
раг§: 592. гдѣ сказано, что ягоды можжевеловыя уЛа- 
понцевЪ и другйхЪ НѣмецкихЪ народовъ притоговля- 
ются вЪ питіе, и употребляются вмѣсто чаю иля 
кофея. Смотри мождевельникЪ. 

СМЕРЧІЙ, ія, іе, 3 Цар: б. 33. до смерчія древа принад¬ 
лежащій, сЪ другйхЪ переводовЪ: кипарисный. 

СМЕРЧЪ или СМЕРЩЪ, сикавища, облакЪ дождевый. 
Иногда берется за насосЪ или вблокЪ, по Лат: сЪ 
Греч: вірЬоп. Дам: лист: іб. Аван: Александр: о недоцм. 

І94* 

СМЕТИЩЕ, мѣсто, куда всякой пометЪ извергается* 
Мин: мѣс: Окт: 2. 

СМИРЕНІЕ, мирЪ, замиреніе. Лцк: іх. 21. и і4. 32. Ин¬ 
дѣ взято за жизнь бѣдами окруженную, Псал: 21. 22. 
за состояніе презрѣнное и подлое. Быт: 29. 32. Вто¬ 
рое: 26. 7. за сокрушеніе сердечное. Псал: 89. 4. 

СМИРЕННОМУДРІЕ, обыкновенно берется вЪ Писанія 
за смиреніе, то есть за добродѣтель гордости про¬ 
тивную, а иногда значитЪ приірворное униженіе иля 

^уничиженіе. Кол: 2. 18* 

СМИРЕННОМУДРОВАТИ и СМИРЕНОМУДРСТВОВАТЙ, 
сшвую, еши, смирну, крошку, вѣжливу, учшиву быть. 
Псал: іЗо. 2. Прол: Февр: 12. Ефр: Сир: 94. 

СМИРЕННЫЙ, есть титло приличное преосвященнымъ 
МитрополитамЪ, АрхіепископамЪ и ЕпископамЪ вЪ 
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вЪ подписаніи руки своей, по Греч: гатяѵо?, рітрюі» 
' оріхроітрвіт^і у по Лаш: Ъитіііз, ГиЪтіяриа, тосіеяіия. 

СМЛАЧЙТИСЯ, чаюся, ешися, быть раздроблену, со~ 
крушену. Прол: Март: 17. 

смбквинъ, на, цо, смоковный. Исаіи 28. 4. 

СМОКВЙЧІЕ, насажденія смоковныя. Наум: 3. 12. 

СМОКВЫ, плодѣ дерева смоковницы, вЪ восточныхъ 
наипаче*странах!» растущія. Псал: 104.33. Мат: 7. іб. 
Марк: іі. іЗ. . 

СМОКИНЯ, смоковница. Толк: Ев: 290 на об. 

СМОКбВНИЦА, дерево, на кошоромЪ родятся смоквы, 
по Греч: ’Еѵхі], поЛат: іісиз. Мат: 21. 19 и 20. Лук: 13. 
б и 7. 

СМОКОВНИЧНИКЪ, садЪ иэЪ смоковныхЪ деревѣ. Ефрг 
Сир: 352 на об. 

смбковь, тоже что смоква. Аввак: 3. 17. 

СМбКЪ, водяный драконѣ. Дам: листг іб. По иныхЪ же 
сказанію тоже , что китѣ: ибо Еврейское реченіе 
ѲаннинЪ значишѣ и дракона и кита. РНіз. 8асг. 

СМОЛЕБНИКЪ и СМОЛЙТВЕННИКЪ, участвующій 
сЪ кѣмЪ вЪ ходатайствѣ, вЪ молитвахЪ. СлЪд:Псалт: 
З93 на °б- Мин: мѣс: Септ: 20. Новемв: 5. 

СМОЛЙТИ, мазащь, заливать растопленною смолою. 
Быт: 6. 14. 

СМОРІЦЪ, тоже чійо СмергЪ, см: выше. Алфав: Слав. 

СМОТРЪЛЙВО и СМОТРѢЛЙВНѢ, нарѣч. разсудитель¬ 
но, сЪ намѣреніемъ. С об: лист: 40. Прол: Септ: 3. 

СМОТРѢЛЙВЫЙ, разсмотрипіельный, прозорливый, 
проницательный, или провидѢцЪ. Исаіи 3. 2. 

СМЬТРЪНІЕ, тоже что провиденіе Божіе, есть вѣчный. 
Премудрый, праведный и неизмѣнный совѣтѣ его, ро- 
имѣ онЪ свободно управляетъ и соблюдаетъ сотворен¬ 
ныя вещи кЪ славѣ своей и человѣческому спасенію. 
ДЪян: 2. Мате: ю. Рим: 9. і Кор: хі. ипроч. Индѣ упо¬ 
треблено за строеніе, ВесЪд: Злат. 1 

СМУГЛЕНЫЙ, ная, ное, темноцвѣтный, смурый, чер-' 
ный. Прол: Ноябр: 23. Облекся вЗ смугленыя ризы. 

СМУДРЕНИКЪ, шло одного сЪкѢмЪ мнѣнія. Пролі Іул: 

Часть IV. 3 
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3* Здѣсь взято вЪ худую сторону о согласномЪ вЪ 
ереси человѣкѣ. 

СМУДРОВАТИСЯ и СМУДРСТВОВАТИ, быть сЪ кѣмЪ 
вЪ единомысліи, вЪ единогласіи, соумЫслшпь. Молеб: 
пѣн: вд нашесте: варв. Мин: мЬс: Дек: 22. 

СМУТЙТИСЯ, щаюся , ешися , возмутишься, обезпо¬ 
коиться, устрашйіѣься, ужаснуться. Бы-т: Зд. 7. Марк: 
2. 5. гл: 14. го. Іоан: і4. і и 27. 

СМУЩЕНЫЙ, ая, ое, возмятенный, возмуЦенный. Ефр: 
Сир: 13* 

СМЫВАтИ ЧЕЛОВѢКИ, Кьрмг: 26. то есть суевѣрно 
слизывать людей отЪ уроковЪ, или наговорною во¬ 
дою окачивать. 

СМЫКИ, мусикійскія орудія со струнами. Гром: Макс: 
Грек: 28 на об. 

СМЫСЛЕНЯѢ, умно, благоразумно. Исаіи 32. 3. 

СМЫСЛЕНЪ, на, но, одаренЪ смысломъ. Даніил: і. 4. 

СМЫСЛИТИ, одарену быть смысломъ. ТамЪ же 9. 13. 

СМЫСЛ ОД АВЕЦЪ, податель разума, смысла. Мин: мѣс: 
Іюн: 25. 

СМЫСЛОМЪ БЛАГЪ, благонравенъ, разуменъ, і Цар: 
з5. 5. 

СМЬІЧНИКЪ, играющій на мусикійскомЪ орудіи смыч- 
комЪ. Соб: лист: 135 на об. ТакЪ же суевѣрно слизы¬ 
вающій людей отЪ уроковЪ. Корме: 25 и 29. 

СМЫШЛЙНІЕ, выдумка, изобрѣтеніе. Діян: 17. 29. Ино¬ 
гда тоже значитЪ, что сЪ Греч: силлоеисмЪ. Скриж: 
огавѣт: 3 Аѳан: вел. 

СМЫШЛЁНЩ СЕРДЦА, благоразуміе, благонравіе. Гц- 
див: 8. 29. 

СМЫШЛЙТЕЛЬНѢ, нарѣч. по умствованію, доходя смы¬ 
сломъ. Соб: Зі на об. 

СМѢЖЙТИ, жаю, еши, сжимать, закрывать, зажмури¬ 
вать. Маш: і5. 15- И оси свои смЬжиша. Дѣян: 28. 27. 

СМѣЛЬСТВОВАТИ, ствую, еши, поступать смѣло, по¬ 
казывать неустрашимость. Ефр: Сир: зд4. 

СМѢРЕНЪ, рна, рно (кому или чему), то есть равенъ. 
' Грив: Наз: 18 на об. 
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СМѢСИТИСЯ, ваюся, ешися, перемѣшаться сЪ кѣмЪ. 
Псал: 105. 35. Иногда значитЪ: плотски совокупишься.. 
Номокан: стали 54. 

СМѢСНИКЪ, Іер: а!і. 24. наименованъ такой человѣкъ, 
который для житія не имѣетЪ уреченнагО града, но 
сЪ мѣста на мѣсто переходитЪ, каковы у насЪ Цыга- 
ны. А сЪ иныхЪ переводовъ разумѣется подЪ симЪ ре- 
ченіемЪ хворостѣ или частой лѣсокЪ, паросникЪ. 
ТакЪ же называется шотЪ, который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 
живетЪ, Грие: Наз: 4 на об. Или кто ведетЪ сЪ кѣмЪ 
куплю, (соттегсіат ехегсеі). Іезек: 27. 27. Исмѣсницы 
отЬ смѣсниковЪ твоихЪ. 

СМѢСНЫЙ, ная, ное, смѣшенЪ , по Лат: тіхіім. Дам: 
лист: 19. , 

СМѢХЛЙВЬІЙ, вал, вое, смѢшливЪ, веселаго нрава че¬ 
ловѣкъ , или другихЪ увеселяющій своими шутками. 
Прол: Септ: іб. 

СМѢХОВЕСЁЛІЕ, смѣхотворныя зрѣлища, забавы, шут¬ 
ки. Ефр: Сир: 30 и 4і на об. ^_ 

СМѢХбВНШІЙ, тая, шее, который гораздо смѣшнѣе, 
или смѣху достойнѣйшій. Грие: Наз: 39. 

СМѢХбВНЫЙ, ная, ное, смѣха достойный. Грие: Наз: 26. 

СМ'ЬХОСЛбВІЕ, забавныя разсказы, рѣчи, повѣсти. Еф¬ 
рем: Сир: 458 на. об. 

СМѢХЪ, иногда берется за цтѣхц. Іак: 4. 9. 

СМѢШАТИ, ваю, еши, смѣшать, соединить, сложить. 
■ Грие: Наз: 2б. 

СМѢШЕНІЕ, соединеніе, смѣсь, по Лат: тіхіпга. Іоана 
39* 

СМѢШНЙКЪ, шугаЪ, кощунникЪ. Грие: Наз: Ъ'] на об. 

СМ'ІЯНІЕ, смѣлость, дерзновеніе. Прол: Аве: 29. 

СМЯТАТИ, таю, еши, неспокойство, помѣшательство 
дѣлать, возмущать. Псал: 2. 5- Псал: 17. 5. Псал: 20. 
іо. Псал: 52. іб. и проч. Дѣян: 17. 8. 

смятАтися, птаюся, ешися, безпокоиться, смущаться. 
Псал: 6 и 17 и 30 и 37 и проч. 

СМКРІТЪ, Іов: 41. б. РодЪ камня крѣпкаго по переводу 
70 шолковниковЪ, а на другихЪ языкахъ значишЪ пе- 
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Ііб см. сн. 
гатпкц, на чемЪ нибудь крѣпкомЪ изображенную , а сЪ 
Греч: арѵрн; такой камень, коимЪ перстневые худож- 
ники чистятЪ жемчугЪ. Корт НІревел: Леке. 

СМУТНА, Греч, толкуется: масть или смола благоу¬ 
ханная, по Лат: туггЬа. Мат: %. и: Сей аррмашЪ и- 
мѣешЪ силу сохранять вещи отЪ истлѣяія: для то¬ 
го мертвыхЪ тѣла Іудеи обыкновенно помазывали 
смирною. Іоан: ід. 5д. ВкусЪ смирны есть весьма го- 
рекЪ: того ради Іудеи нечестивые, растворивши оною 
вино, поили Христа Господа на крестѣ жаждущаго: 
ибо есліѵрнисмено вино у Марка (15. 23) сЪ Греч: тол- 
куется: смирною' растворенное вино. Катал: Библ. 

' 
СМУТНОВЫИ, ая, ое, извлеченный изЪ смирны. Есѳир: 

з. 12. 

СНАБДЙТИ, б дѣваю, ваеши, соблюсти, сохранить. Псал: 
73. іі. Снабди сыны умерщвленныхъ, шо еейпь соблюди 
вЪ бѣдѣ смертной сущихЪ. 

СНАБДѢНІЕ, соблюденіе, Евр: іо. 5д. Но вѣры вЪ снабдѣ- 
ніе дцши. Происходитъ сіе щія отЪ такого глагола, 
который сЪ Греч. значитЪ: стяжать, пріобрѣсть, 
'Лук: 2і. 19. Марк: 8. 35. 2 Сол: 2. і4. А вЪ простой рѣ¬ 
чи берется вмѣсто надѣла, награды. 

СНАВІэІЧЕНЪ, на, но, который ко времени примѣняет¬ 
ся, ко всему привйікЪ. Грие: Наз: і на об, 

СНАСАЖДЁННЫЙ, ая, ое, совоспитанный насажденный 
сЪ другимЪ чѣмЪ либо. Мит міе: Гене: 18. 

СНАСЛАЖД Атися, даюся, ешися, участвовать рЪ на¬ 
слажденіи, вЪ удовольствіи сЪ кѣмЪ. Ирмол: глас: 2. 
пѣсн: 7. 

СНАСЛѣДНИКЪ, участникъ наслѣдія, сопричастникЪ 
благЪ. Жит: Варе: Муъен. 

СНАСТбЛЬНИКЪ, соправитель, или преемникъ чьего 
. престола. Прол: Іюл: 7. Септ: і. Особливо сей ти¬ 
тул!) придается А^хіереямЪ, кои иногда называют¬ 
ся снастолъники Апостольскіе, то есть преемники или 
намѣстники ихЪ. 

снАсть, орудіе. Но кромѣ сего знаменованія еще бе¬ 
рется иногда за сосшавЪ для склейки дерева употреб¬ 
ляемый. Требн: Фидер: глав: 3- лист: 47. Заливаетъ вос- 
комастикою, или снастію нѣкоторою, еюже годно. 
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СНАХОДЙТИ, жду. дипш, нападать, наступать сЪ кѣнЪ 
вдругЪ. Пролг Апр-. 27. 

СНЁМЛЕМЪ, ма, но, спаенЪ, склеенЪ, слаженЪ. Кол: 2.19. 

СНЕМШІЙСЛ, шаяся, еся, составленъ, спаенЪ. Кол: 2. з. 

снижАти, жаю, еши, унижать, почитать хуже друга¬ 
го* Прол: Гене: 5о. 

СНЙТИСЯ, схождуся, шися, сой тис я, собраться» соеди¬ 
нишься, а индѣ и вЪ бракѣ вступить. Мат: і. 13. 
Марк: б. 5. Дѣли: і. б. 

СНЙТЩ, низшесптвіе, сошествіе. Иногда значитЪ со¬ 
браніе. Кормы Предислов• 

СНОВЙДЙМЫЙ, мая, мое, который такѣ какѣ во снѣ 
. представляется, подобный сонному мечтанію. Прол: 
г Марш: б. Надеждою обвеселенЪ сновидимаго царства• 
Иногда берется вмѣсто маловременный, скоропрехо¬ 
дящій. 

СНОПбВЫЙ, вая, вое, изѣ снопа состоящій. Барон: часок 
2. стран: Ю87. Даде десятины сноповыя слцеамЪ Бо- 
жіиліо. Сію ругу опредѣлилъ Болеславѣ Король Польскій 
вѣ пользу тамошняго духовенства, заклявѣ дѣтей и 
Внуковѣ своихЪ, чтобЪ тоже и они впредь дѣлали. 

СНбПЪ НАЧІТКОВЪ, то есть возношеніе перваго сно¬ 
па отѣ жита предѣ Господемѣ бывающее вѣ началѣ 
жатвы. Лев: 25. ю. и проч. Ибо никому не дозволено 
вкушать новаго хлѣба, или новаго жита упошрёблящь, 
покамѣсшѣ не принесется вѣ жертву снопѣ по закону. 

СНОРАЗСУДЙТЕЛЬНЬІЙ, ая, ое, касающійся до ис¬ 
толкованія, иэѣясненія словѣ. Прол: Аве: 2д. 

СНОТОЛКОВАНІЕ, по различію сновѣ различно бываетѣ 
и толкованіе оныхѣ. Сновидѣнія раздѣляются на 
сверхъестественныя, которыя бывали по вліянію Бо¬ 
жію, и оныхѣ вѣ новой благодати ожидать и требо¬ 
вать Христіанамъ не должно, а по тому и толко¬ 
вать не можно. Обыкновенные же сны происходятъ 
отѣ различта природныхъ свойствѣ человѣческихъ, и 
инакія бываютъ сновидѣнія вѣ сангвиникѣ, инакія вЪ 
холерикѣ, флегматикѣ и меланхоликѣ, которыя такѣ 
же толковать нельзя, да и было бы безполезно: ибо 
предузнать будущаго не можно. Случаются шакЪ 
же сны по различію болѣзней, а сіи еще менѣе заслу¬ 
живаютъ вниманіе. Нѣкоторые изѣ учителей допу¬ 
скаютъ сномечшааія бывающія ошЪ наважденія діа- 
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Вольскаго. Но какого бы рода ни былЪ сонЪ, толко¬ 
вать грѣшно, суевѣрно и закону Божію противно. ВЪ 
Прологѣ Августа 29 дня вЪ повѣсти ошЪ старчества 
хотя упоминается о книгѣ до сноразсцжденіи касаю¬ 
щейся, но оную никто изЪ благоразумныхъ не прь- 
емлетЪ за справедливую. 

СНУЖДЕЮ, нар. поневолѣ, насильно» принужденно. Дѣ¬ 
ян: 5. 2б. 

СНУЗНИКЪ, всадникЪ. С об: лист: 212 на об. ТакЪ же 
яремный, рабочій скошЪ, на прим: волЪ, а индѣ озна¬ 
чаетъ коня вЪ колесницу запряженнаго. Лек: Берынд. 

СНУЗНИЦА, дышло или оглобли у какой либо повозки, 
или самая повозка. Пролі Апр: 21. 

СНѢГОВЙДНЫЙ и СНѢГОСВѢТЛЫЙ, ая, ое, бѣлизною 
снѣгу подобный. Мин: лѣс: Апр: 6. Авг: і. 

СНѢДАТИ ДбМЫ, Матѳ: $5. і5. Яко снѣдаете долы вдо- 
вицЪ, и проч. то есть разоряете, грабите, убытчите 
вдовЪ, требуя отЪ нихЪ большаго награжденія за дол- 
гопрошяжвыя якобы молитвы ваши. 

СНѢДАТИ ЛЮДЕЙ , Псал: 13. 4. Снѣдающій люди ліоя, 
вЪ снѣдь хлѣба. и Псал: 52. 5. На сей ПсаломЪ Ила¬ 
рій даетЪ такое изЪясненіе: „дѣлающій беззаконіе 
„снѣдаюшЪ людей БожіихЪ вмѣсто хлѣба, то есть 
„когда живутЪ обидами и грабленіемЪ неповинныхЪ, 
„когда за удовольствіе сшавятЪ оскорблять проро- 
„ковЪ, или проповѢдниковЪ слова Божія, разоря- 
„ютЪ церкви, и дѣлаютЪ всякія неправды. ТакЪ же 
„снѢдаютЪ вмѣсто пищи людей БожіихЪ и тѣ, кои 

. „угрызаютЪ ближнихЪ свбихЪ поносительными сло- 
„вами и ошЪ зависши происходящими клеветами, вЪ 
„силу онаго Апостольскаго изрѣченія (Галат: 5. і5.) 
„Аще дрцгЪ дрцга цёрызаете и снѣдаете, блюдигп^Ья> да 
„ не дрцгЪ отЪ дрцга истреблена бцдете. СнѣдакНціе лю- 
„дей БожіихЪ и тѣ именуются, илЪ же БогЪъреео% по 
„слову Апостольскому, которые служеніе мнятЪ бы- 
„ти пріобрѣтеніе, подЪ предлогомЪ благочестія и- 
„щутЪ изобильныхЪ пировЪ, истребляютЪ то имѣ- 
„ніе, кое принадлежитъ убогимЪ, по учрежденію пер¬ 
венствующія церкви.** 

СНѢДНО, пища. Лцк: 24. 41. Іоан: 21. 5. 

СНѢДОТВбРЕЦЪ* поварЪ, который гошовишЪ кушанье. 
Соб: 6і. 

ОідШгесІ Ьу 



I 

СН. ІІ9 

СНѣДЬ, пища, ясгаіе, лсшва, кушанье. Мате: 3. 4. И- 
ногда значиіпЪ деликатное кушанье, сЪ особливымЪ ис- 
кусшвомЪ устроенное, на прим: пирогЪ блинчатой я 
тому подобное. 2 Цар: ел: 13. стг 5. и проч. 

СНѣЖАНЫЙ, ная, ное, снѣговый, изЪ снѣга состоящій, 
или снѣгу бѣлизною подобный. Соб: 2іі на об. 

СНѢЖНОЕ СОКРбВИЩЕ, начало, рожденіе, происхо¬ 
жденіе снѣга. іов: 33. 22. 

СНѣС'ГИ, даю, еши, сЪѢсшь, пожрать, скушать. Псал: 
і 20 и 26 и 68 ипр. Исход: 29.34» Марк: іх. 14. Іоан: 2.17. 

СНѢСТИ Д^ІЫУ, шоесшь употреблять кровь животна¬ 
го вЪ пищу приготовленнаго, Вшороз: 12. 23. Кровь бо 
есть дцша его: да не снѣстся дцща сЪ лясы. Кровь 
ѣсть ІудеямЪ строго запрещено во многихЪ мѣстахъ 
ветхаго завѣта» ачрезЪ то отводилЪ ихЪ БогЪ ошЪ 
пролитія крови человѣческія и ошЪ всякой лютости» 
какЪ шолкуешЪ ѲеодоршпЪ (в5 вопр: на Втор.)> при 
томЪ, чтобы Исраильтяне, будучи народЪ богоиз¬ 
бранный, воздержаніемЪ отЪ крови, аки нарочитою 
нѣкоторою примѣтою, отличались не только отЪ 
звѣрей кровь лижущихЪ, но и отЪ язычниковЪ, кои 

І по принесеніи жертвЪ овоихЪ, собирались около идо- 
ловЪ, и прикушивали кровь, отЪ жертвѣ оставшую¬ 
ся, вЪ почтеніе кумировЪ, Іцстин: вопр: і46. А иные 
полагаюшЪ причину естественную, что много и ча¬ 
сто употреблять кровь есть вредно человѣку* СЪ симЪ 
ветхаго завѣта запрещеніемъ согласуетъ и новаго 
завѣта заповѣдь Апостолами утвержденная, Дѣян: 15. 
20 и 29. Слѣдовательно и Христіанъ наблюдать' обя¬ 
зываетъ, какЪ видно у Тертулліана (Аполог: глав: 9. в5 
книг: о многржен: глав: 5» вб книг: о стыдливости гл: 
12.) По чему царь ЛевЪ издалЪ законЪ 58 о семЪ. Хо¬ 
тя Ириней (кн: 2. гл: і2), КипріанЪ кЪ Квирину (кнг 
5), Амвросій (на гл: 2. Галат:) подЪ именемЪ крови 
разумѣютъ человѣкоубійство; однако Апостолы шамЪ 

' вЪ собственномъ смыслѣ кровь между запрещенными 
счишаюшЪ, особливо для первенствующей церкви, да¬ 
бы язычники новокрещенные употребленіемъ крови не 
соблазняли ІудеевЪ вѣровавшихъ, но не совсѣмъ еще 
отставшихъ отЪ Іудейскихъ обрядовЪ , (і Кор: 8- 9) 
что и АвгустинЪ вЪ посланіи 19 подтверждаетъ. ВЪ 
нравственномъ же смыслѣ тѣ люди кровію питают-* 
ся, кои жадничаютЪ пролить кровь человѣческую: по 

1 чему ДухЪ Святый именуетЪ ихЪ мцжіе кровей, Псал: 

I 
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54. 24* и кои лихоимствомЪ кровь людей бѣдныхЪ со¬ 
су шЪ, или церковное имѣніе похищаютъ, и невоз¬ 
держностію пожираютЪ. . 

СНАТИСЯ, млюся, лешисл, собраться) сойтися. Іоан: 
18. 20. 

СНЙТІЕ, индѣ значитъ: сраженіе) вступленіе вЪ бой. 
Прол: Окт. 

С5, предлогЪ, требующій родит, и творительнаго па¬ 
дежа. Псал: 2. стих: і. 

СОБЕСѣДСТВОВАТИ» сшвую, еши, тоже что собесѣдо¬ 
вать. Прол: Іцл: 12. 

СОВИРІТЕЛЬНОЕ ИМЯ, по грамматическому смыслу 
то называешся, которое единственнымъ числомЪ зна¬ 
менуетъ множество! на прим: ликЪ> сонмище, соборЪ , 
братіе у цо Лат: соііесііиит. Г рам: Мелет: лист: 18- 

• СОБИРІТИСЯ ВО грбвъ, шо есть узрѣти, вкусить 
смерть, умереть. И соберешисл во гробд твой^вб ми~ 

4 рЬш 4 Цар: 22. 20. 

соблагословлАти , вляю, еши, давать благословеніе, 
соизволять. Мин: мѣс: Маія 25. 

СОБЛАЗНЙТИ, жняю, еши, привести кЪ преткновенію* 
Мат: 5. 29. ^' 

СОБЛАЗНОДѢЛАТЕЛЬ, кто дѣлами своими сЪ соблазнѣ 
приводитъ другаго. Прол: Ноябрі 5. 

СОБЛАЗНЪ, собственно значшпЪ: претыканіе на пути, 
отЪчего человѣкъ иногда упадаетЪ» Псал: 48 и 139. ВЪ 
св: Писаніи наипаче соблазнЪ иносказательно пріем¬ 
лется за духовное преткновеніе, за петлю и сѣть, то 
есть за,такія вещи, кои насЪ на пути жизни вѣч¬ 
ныя могутЪ нѣсколько остановить, или вовсе препят¬ 
ствовать ко спасенію. Рим: і4. іЗ. А вЪ книгѣ вели¬ 
каго Василія о скишахЪ, ’ или о пустынножитель- 
сшвахЪ, соблазнЪ есть то, что отводитЪ человѣка 
отЪ истинны благочестія кЪ оіпсшупсшву или заблу¬ 
жденію, или способствуетъ кЪ назиданію нечестія, 
или что возбраняетЪ повиноваться закону Божію. 
Индѣ значитъ ересь. Малы і8* 7* 

СОБЛАЗНЫ, во мноА: числѣ взято за нечесптвыхЪ лю¬ 
дей, осуждё&ныхЪ на казнь. Малю: 13. 41. Ацк: 17. і. 
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СОБЛЮДЙНТЕ, караулѣ, тюрьма, Діян: 4. 3. ел: 5. і§. 
Индѣ значитѣ: примѣчаніе , усмотрѣніе. Лцк: 17. 20. 

СОБОРИЩЕ, собраніе, сонмище, скопище. Мат: іо. 17, 
Лцк: 12. іі. Дѣян: 9. 2. Жит: Злат: 55. Индѣ берется 
за навѣтѣ. Мареар: 521. 

СОБбРНАЯ Б АНЯ, то есть торговая, общенародная. 
Чет: Мит місяц: Март. 

СОВбРНИКЪ, книга вѣ 1700 году напечатанная, вѣ ко¬ 
ей собраны слова нравоучительныя и торжественныя 
св: отцевѣ, восточныя церкви учителей, исполненныя 
богомудрыхѣ ученій и толкованій богословскихъ, фи¬ 
лософскихъ, гражданскихъ и нравственныхъ разумѣній. 

СОБбРНИЦА, мѣсто, храмина, гдѣ бываютъ собранія. 
Жит: Злат\ 34 на об. 

СОБбРНЫЯ, индѣ значитѣ: собравшихся во едино мѣ¬ 
сто людей, сборище. Собг лист: 179 на об. 

СОВбРНѣЙШЕ, нарѣчіе уравн. во всеобщемъ смыслѣ. 
С об: лист: 55і. 

СОБбРОВАНІЕ, СОБбРОВАТИСЯ МАСЛОМЪ, смотри 
Елеосвященіе• 

СОБбРОВАТИ, рую, еши, учинить собраніе, сойтися 
вмѣстѣ. Степен: кт гост: 2. 

СОБОРОНАЧАЛЬНИКЪ, старѣйшина сонмища, глава 
собора, собранія. Мит мѣс: Февр: И. 

СОБбРСТВОВАТИ, сшвую, еши (кого), одолѣть, поразишь. 
Соб: лист: 177. 

СОВбРЪ, ничто иное значитЪ, какЪ собраніе, на прим: 
соборЪ 313 святыхЪ отцевЪ, что вЪ Нигкеи прошивЪ 
Арія и проч. Соборы иные вселенскіе, вЪ кои отЪ всѢхЪ 
странЪ собиралися Епископы и Пресвитеры для раз¬ 
сужденія о дѣлахЪ церковныхъ, а иные помѣстные , 

-гдѣ тоя страны Архіерей сЪ своими священнослужи¬ 
телями присутствуетъ для какой нибудь надобности 
церковной. СіежЪ реченіе соборЪ придается храму, на 
службу Божію посвященному, по числу многихЪ свя¬ 
щенно и церковнослужителей кЪ нему опредѣленныхъ, 
іпакЪ же по всеобщимъ собраніямъ, для молебствія 
гоамЪ бывающимъ, на прим; СоборЪ 1/спенскіщ Архан¬ 
гельскій вЪ Москвѣ и проч. СверхЪ сего соборЪ иногда 
пресвятой Богородицъ, Михаилу и Гавріилу Архистра*» 
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шигу восписываешся вмѣсто праздника ихЪ, на прим: 
Декабря 26. Ноября 8 числѣ. Индѣ* значитѣ: модишву 
соборнѣ совершаемую. Ефр: Сир: 134. 

СОБРАНІЕ, индѣ значитъ церковь, гдѣ Христіане соби¬ 
раются кЪ славословію Божію» кЪ молитвѣ общей > 
кЪ слушанію св: Писанія и пѣнія» кЪ отправленію діа- 
инсшвЪ новозавѣтныхъ» Евр: іо. 25. Не оставлюще 
собранія своего у яко же есть нЬкимЪ обыъай , но дрцгЪ 
друга подвизающр, шо есть не преставайте собирать¬ 
ся вмѣстѣ сЪ братіею своею Христіанами. Вѣроят¬ 
но*, что Апостолѣ здѣсь Христіанѣ противополагаетъ 
Фарисеямѣ, кои держались еще Жидовства, и собира¬ 
лись вѣ сонмищахѣ своихѣ каждую субботу, шакѣ же 
по новомѣсячіямѣ и по другимѣ праздникамъ, а сон¬ 
мищѣ у нихѣ было великое множество вѣ городахъ 
и весяхЪ, такѣ, что вЪ одномЪ Іерусалимѣ счита¬ 
лось ихЪ до 430: тамѣ они читали законѣ Моисеевѣ» 
пѣли Псалмы и молились, вѣ чемѣ Христіане долж¬ 
ны быть прилѣжнѣе» нежели Іудеи, чаще ходить вѣ 
церковь Божію для полученія благороднѣйшихъ пользѣ, 
особливо вѣ день недѣльный и прочіе праздники. Ибо 
гдѣ собраны два или три во имя Христово, обѣщался 
самѣ Спаситель нашѣ особенною благодатію присут¬ 
ствовать» Матѳ: 18. 20. Похваляется собраніе церков¬ 
ное и вѣ другихѣ мѣстахѣ св: Писанія, какѣ іпо Псам 
26. 4» и 62. 3. и 83. 2 и 5. и 122. і. и іЗЗ. і. Исаіи 2.3. 
Мисс: 4. 2 и 3. Захар; 8. з5. і Кор: 14. 23 и 24. 

СОБРАТ АнИЧЪ, двоюродный братѣ. Пром Дек: 4. 

собрАчитися, вступишь вЪ бракЪ, вЪ супружество. 
Прол: Март: 17. 

сбвство, тоже что свойство, по Лат: ргоргіеіав. Скрижг 
стран: 63. Кормъ: предисл. Иногда же значишЪ: сооб¬ 
щеніе, общество. Скриж: страт 821. 

СОБ'ЬСИТИ, шиваю, ваеши, вмѣстѣ повѣсить. Тріод: 
пост: вел: Кан. 

СОВВбДНАЯ ЖЕН А; прислужница, или по просту ра¬ 
ботница, стряпуха, кухарка; такѣ же жилица, коя 
вѣ домѣ пущена кѣ кому, или незаконная жена, по 
Лащ: зиЬіпігогіисіа. Матѳ: Власт: сост: Г. глав: 19. На- 
чалися вѣ 3 вѣкѣ по мнѣнію Мосгеміеву (ЫзЬог. ессі* 
ра§і Ю8) вѣ то время, когда еще позволено было свя¬ 
щенству жить вѣ бракѣ, и вкралась мысль, будто 
святѣе люди безбрачные: для того нѣкоторые изѣду- 
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ховенсшва, особливо вЪ Африкѣ , избрали себѣ родЪ 
жизни холост ый, но не могши слова сего, вмѣешиши, 
имѣли при себѣ женЪ, дѣвство свое Богу посвятив- 
шихЪ, сЪкоимщ они ни вЪ какомЪ безчестномъ сожи¬ 
тіи хотя не были признаны $ однако ревностные па¬ 
стыри воспротивились сему подозрительному обыкно¬ 
венію, (Непп Жхіиеіі. Діззегб. Сцсіатѵса 3. Апбоп: Миг. 
фаз. йе зепізасНз еб а§аребіз ра§* 2і8, Воіизіиз асі Сцргі- 
атй ерізб. 5. 12.) послѣ же и правилами соборными оное 
запрещено. С об: Аекир. прав: ід. Басил: вел: послан: кѣ, 
Гриеор: Пресвит. и проч. 

СОВЕРШЕННОМУДРЫЙ, ая, ое, вЪ мудрости, вЪ ра¬ 
зумѣ превосходный. Мин: лГѣс: Гене: 2і. 

совершенноначАліе , начальства предводитель, или 
начинатель, по Лат: шіііаіібпіз аш>рех. Дале: лист: 8* 

СОВЕРШЕННОТВбРЕЦЪ, который дѣйртвія совер¬ 
шаетъ. Сіе названіе пристоитЪ Епископу, яко совер¬ 
шителю таииЪ. Скриж: стран: 95. 

СОВЕРШЕННЫЙ, ая, ое, то есть который вЪ вѣрѣ и 
другихЪ возрожденія дарахЪ утвержденъ (Евр: 5. 14.) 
не по тому, якобы получилЪ полную и совершенную 
премудрость, но что преуспѢлЪ предЪ другими вЪ 
познаніи божественныхъ вещей, и имѢетЪ здравое 
разсужденіе, і Кор; а. 5- Филип: 3. 15. 

СОВЕРШЕНСТВО, иногда значишЪ обрцъеніе. Кол: 
5. і4. 

СОВЕРШИТЕЛЬ , который приводитъ вЪ совершен¬ 
ство. Евр: іа. 2. 

СОВЕРШЙТИ, шаю, еши, очистить, Евр: іо. і. Законѣ 
(ветхій) никогда же можетЬ приступающихъ соверши* 
тиу то есть жертвоприношенія прежнія не только 
всегдашнія, но и вЪ праздникъ очищенія приступаю¬ 
щихъ ко храму людей не могли очистить совершен¬ 
но, а только образовательнымъ образомЪ, яко сѣнь, 
изображающая очищеніе Христово, наконецъ вѣковЪ 
имѣющее воспослѣдовать. Индѣ значишЪ: исполнить, 
или прославить. Евр: 2. іо. 

совзыгрАти, принять участіе вЪ веселіи, вЪ радо¬ 
сти. Мин: Мѣс: Дек: 9. 

СОВЗЫТИ, совхожду, диши, вкупѣ куда отправишься, 
лришши. Быт: $о. 9» 
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СО ВЛАЧИТ^, чаю, еши, разоблачишь, раздѣть, скинуть 
платье. Кормы 376. 

СОВЛЕКАТИ, каю, еши, значитъ тоже. Мат: 27. 28 и 
5і. Лцк: ю. 30. 

СОВЛЕЧЕНІЕ, снятіе одежды, раздѣваніе. Кол: 2. и. 

СОВЛЕЩИСЯ, каюся, ешнся, раздѣться, скинуть одеж¬ 
ду. Тріод: лист: 83- 

СОВМЬСТЙТИСЯ, щаюся, ешися, вселиться, водворишь¬ 
ся сЪ кѣмЪ вкупѣ. Прол: Февр: 29. 

СОВНЙТИ, вступить, войти или отправишься сЪ кѣмЪ 
вмѣстѣ. Ефр: Сир: 351. 

СОВОДВОРЕНІЕ, сожительство, водвореніе, житіе сЪ 
кѣмЪ вкупѣ. Прол: Февр: 23. 

СОВОДВОРАТИСЯ, рдюся, ешися, вЪ одномЪ домѣ жить 
сЪ кѣмЪ. Соб: лист: 372. 

СОВОЗВЕСТИ, жду, дити, вести, возводить куда сЪ 
собою. Послідов: Пентикост. 

СОВОЗВРЛТИТИСЯ, щаюся, ешися, обратно сЪ кѣмЪ 
притти откуда. Прол: Маія 8. 

совоздыхАти, хаю, еши, печалишься сЪ другимЪ. 77о- 
слѣд: на исход: дцши, ) 

СОВбИНСТВЕННИКЪ, товарищъ вЪ военной службѣ. 
Филилс: і. 2. 

СОВОПРбСНИКЪ ВѣКА СЕГб, то есть испытатель, 
изслѣдователь, (і Корит і. 20) не щотЪ,. кто ищетЪ 
сокровенныхъ вещей природы, но кто испышуешЪ 

' тайные закона и ПророковЪ смыслы; кто презрѣвЪ 
явный и удобопонятный, взираешЪ на таинственныщ 
духовный, вьщышляешЪ иносказательный, преводный 

. ивышшій, какЪ-то у ІудеевЪ часто бывало. Но какЪ 
шаковый слдыслЪ можетЪ разниться толкованіями до 
безконечности, слѣдовательно и совопрошенія различ¬ 
ныя должны умножаться. Но АпостолЪ заповѣдуетъ 
Титу не внимать Іудейскимъ баснямЪ (і Типы і. 4.), 
понеже шворяшЪ стязанія тгаъе, нежели Божіе строеніе> 
еже вЪ вѣрѣ, и для того вопрошаешЪ: едѣ совопросникЪ 
вѣка сего? то есть Жидовскій учитель тонкій и та¬ 
инственный , надутый тщ^тнымЪ остроуміемъ чело¬ 
вѣчески пріобрѣтеннымъ, кромѣ просвѣщенія Духа 
Святаго ошЪ слова Божія; ибо токовый, чшо ошно- 
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сиптся кЪ истинному и твердому познанію о пріобрѣ¬ 
теніи вѣчнаго спасенія, есть буій со всею его мір- 
скою мудростію. 

СОВОПРОШАТИСЯ, шаюся, ешися, споришь сЪ кѣмЪ. 
Лук: 24. 15. 

СОВОСПЙТАНЪ, на, но, кто возросЪ, получилЪ воспи¬ 
таніе сЪ кѣмЪ сЪ малолѣтства, і Макк: и 6. Иже сд 
нимЪ бяхц совоспшпани отпб юности его. * 

совоспитАтельный , ая, ое, свойственный воспи¬ 
таннымъ вмѣстѣ. 5 Макк: 5. 2і. Совоспитателънал 
любовь. „ 

совоспріАти, млю, еши, удостоиться сЪ кѣмЪ рав¬ 
ной награды, мзды. Ефр: Сир: 368 на об. 

совоспьвАги, ваю, еши, прославлять, ублажать сЪ 
другими. Мин: мѣс: Окт: ц. 

совостАти, стаю, еши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ встать. Ко¬ 
лос: 2. 12. 

совосхвалАти, ляю, еши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ хвалить. 
Соб: лист: 14. 

СОВОСХОЖДУ» диши, вхожу сЪ кѣмЪ куда. Дѣян: іЗ. Зі. 

СОВПАДАТИ (кому или чему), то есть сообщаться сЪ 
кѣмЪ. Соб: ід5, 

СОВРАТЙТИСЯ, щаюся, ешися, наклониться, искри¬ 
виться, перекоситься. Евр: 12. 13. 

СОВРАТЙТИСЯ НА ДЙСНО или НА ЛѢВО, вЪ Писаніи 
значишЪ: отстать ошЪ праваго пути , Вшороз: 5. 32. 
Не совратитеся ни на десно ни на лѣво > то есть не 
уклоняйтеся отЪ закона Господня ни для полученія 
щастливыхЪ успѣховъ , ни для отвращенія против¬ 
ныхъ случаевЪ; или не цклонйтеся ни на десно, то 
есть не выдумывайте отЪ себя излишнихЪ богоче- 

• ствованій, вЪ словѣ БожіемЪ не заповѣданныхъ , подЪ 
какимЪ бы то видомЪ добродѣтели ни было. Нецкло- 
нитеся на лѣво, то есть не упустите ничего изЪ за¬ 
кона Господня безЪ исполненія, не нарушайте его яв¬ 
нымъ беззаконіемъ. У Исаіи (елав: Зо. стих: 21) тоже 
подтверждается. 

СОВРЁТЪ, поворотъ, возвращеніе вспять. Жит: Злат; 
142. Совратд солнеъный* 
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СОВРЕЩИ, свергаю, еши, скинущь, сбросишь. Соб: лист: 
3 на об. 

СОВСЕЛЕНІЕ , сожитіе, совокупное водвореніе* Мин: 
мѣс: Окт: 7. 

СОВСЕЛЬНИКЪ, кто обитаетЪ, водворяется вкупѣ сЪ 
другими. Мин: мѣс: Дек: 7* 

СОВХОДЕНЪ, на, но, имѣющій доступЪ кЪ кому или 
куда* Пролх Маія. і5. 

СОВѢСТЬ, иногда берется вмѣсто смысла. Бесѣд: Злат. 

СОВѢТЙЛИЩЕ, соборище, сонмище* Ефр: Сирин: 369 
на об. 

СОВѢТНЫИ дбМЪ, СенашЪ, мѣсто гдѣ собираются 
сенаторы, старѣйшины* і Макк: І2. 3. И дота вЪРимЪ 
и внидоша вЪ домЪ совѣтный: 

СОВѢТЪ, разумѣ. Бесѣд: Злат. 

СОВѢТЫ ЕВАНГЕЛЬСКІЕ, такое ученіе, кошорое не 
всѣ Христіане исполнишь вЪ состоянія, > яко о ирой- 
скихЪ, или отмѣнныхЪ добродѣтеляхъ гласящее, какЪ 
то блаженства у Матѳеа 5. сЪ 3 стиха до 12. ТакЪ 
же стих: 5д. Аще тя кто ударитЪ вб десщю твою ла¬ 
ниту , обрати ему и другую. Лук: б. 30. Іоан: і5. 13. и 
проч. Почему ученые люди различаютъ вЪ словахЪ 
ХристовыхЪ иное заповѣдь, иное совѣтѣ, такЪ же 
обѣщаніе, попущеніе, каково ко Іудѣ предателю ска¬ 
занное: еже твориши, сотвори скоро, Іоан: 13. 27. Или 
притча, прещеніе и другихЪ родовЪ изреченія. Чет: 
Мин: Маія и./ 

совѣщавАти и совѣщАти, ваю, еши, согласишься , 
соизволить. Матѳ: і8; ід. Аще два отЪ васЪ совѣщаета 
на земли. Индѣ значиііпЪ: договариваться, Матѳ: 20. з. 
И совѣщавЪ сб дѣлатели по пѣнязю на день* Псал: бі* 5. 
и 70* ю и §2. стих: 4 и б. 

СОГБЁНІЕ, сгибЪ. Исход: 28* а7* 4і. 4* 

СОГЛАГбЛЬНИКЪ, тоже что стряпчій, ходатай, за 
другаго вЪ судѣ отвѣчающій. Соб: лист: 233 на обор* 
Тамо же кт$ соелаеольникЪ? 

СОГЛАГОЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, собесѣдовать* Ефр: 
Сир: 525. 

СОГЛАСОДУШНЫЙ, ная, ное, у котораго душа, или 
сердце сЪ кѢмЪ согласно* Бесѣд: Злат; шстх хі. стр: 8б8* 
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СОГЛЯДАніЕ у смошрЪ, ревизія. Числ: 1. 25. 

СОГЛЯДАННЫЙ, ная, ное. Числ: 2. стих: 4 и в. то есть 
осмотрѣнъ, на смошрЪ бывшій. 

СОГЛЯДАТАЙ, Быт: 42. -іі. тоже что сходникЪ, под- 
' зорщикЪ, шпіонЪ. 

соглядАти,л аю, даеши, высмотрѣть, выглядѣть. 
Быт: 42. д. Числ: I. 10. и 2. стих: 4. Дѣян: 17. 23. 

СОГЛЙДНИКЪ, тоже что Соглядатай. Сир: и. 30. 

согнѣтАти, таю, еши, удручать, угнѣтать, тѣснить» 
Тол: Ев: 247. Ефр: Сир: 173. 

СОГРАДЙТИ, ждаю, еши, построишь. Іер: 29. *5. 

СОГРОЖДАТИСЯ, даюся, етися,шрясшися, терзаться» 
содрогаться* Златоуст: слов: о Лазарѣ. Что цбо бц- 
детоб согрѣшающаго окаяннѣе, егда инѣмЬ оглаголце- 

- ліыліЪу той согрождается? Что же ли живцщаго вЪ до¬ 
бродѣтели блаженнѣе у ее да инъииЪ похваляеліъшЪ , той 
радцется и веселится? 

согромождАющій , ця, ее , содержащій вЪ умѣ > за¬ 
мышляющій. Ефр: Сир: З17. 

СО ГРЕШНЫЙ, ая, ое, согрѣшательный, вЪ чемЪ мож¬ 
но грѣшить. Соб: і55. 

СОГУСТЙТИСЯ, щаюся, ешися, воспринимать густоту, 
приходить вЪ сгущеніе. Премудр: 7. 2. 

СОДАВЛЙЕМЪ, ма, мо , угнѣтаемЪ, ошягчаемЪ. Мо- 
лебн: пѣн: во испов: ерѣшн. 

СОДВОЕШЁ, совокупленіе,' супружество. Дамаск: 3 о 
^ вѣрѣ. 

СОДЕРЖАНІЕ, храненіе, блюденіе. Дамаск: о вѣр. 

СОДЁРЖЙТЕЛЬ (чего), который блюдешЪ или хра¬ 
нитъ что. Троп: Окт: 4. 

СОД ЕРЖЙТЕЛЬНАЯ, що есть сила, коею пища содер¬ 
жится, и не попущаетЪ ей скоро истощишься, по 
Греч. нх08хгтѵ\ Дамаск: лист: 19. 

СОДЕРЖЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который сохраняетъ, 
соблюдаетъ что, по Лат: сопіегиаіог. Дам: лист: 4. 

! I/ ^ 

СОДЕРЖНЫИ, ная, ное, который долговременно содер- 
- жишЪ. Соб; 43. 
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СОДРОБИТИ, бляю, еши, вЪ мѣдкія части раздѣлишь , 
исшоліяіь. Миле: 3. 3. 

СОДРбБЛЕНЪ, на, но, который искрошился, вЪ мѣлкія 
части распался, разсыпанЪ. Іисі Нов: 9. 12. 

СОДРУЖЁБНИКЪ, другѣ, или наперсникѣ, приближен» 
ный человѣкъ. Прол: Септ: 22. Март: ід. 

СОДРУЖЕБНИЦА, подруга, пріятельница, или жена. 
И рол: Іюн: і5. 

СОДРУЖЁНІЕ, пріяшсшво, дружество', дружелюбіе, 
пріязнь. Прем: Солом: 7. 14. Еже употребивши к5 Богу 
послашася еЗ сооруженіе. 

СОДРУЖЕСТВО, взаимная дружба. Прите: 19. 7. 

СОДРУЖЙТИСЯ, жаюся, ешися, вЪ согласіе, вЪ союэЪ 
вступишь. Роз: ъаст: I. гл: 20. 

СО ДРУЖНЫЙ, ая, ое, согласный, Прол: Іюл:20. С одру ж« 
но, согласно. ТамЬ же Іюл: 30. 

СО ДУШНЫЙ, ная, ное, единодушный, то есть такую 
же душу имѣющій, или одушевленный. Корм: 579.388. 

СОДѣВАтИСЯ, ваюся, ешися, сотвориться, сдѣлаться, 
з Кор: 12. 12. а 

СОДЬЛОВАНІЕ, дѣйствіе, дѣло. Прол: Іун: 26. 

СОДѣЛОВАННИКЪ, который обработываетЪ землю, 
приготовляетъ ниву кЪ плодоприношенію, помощникъ. 
Берется иногда иносказательно за учителя, душу че¬ 
ловѣческую воздѣлывающаго. Прол: Ноябр: 30. Имѣя 
содЪлованника богоданную благодать. 

СОДѢТЕЛЬСТВО, содѣйствіе, пособіе. Канон: молебнг 
отЪ напрасн: смерти. 

СОДѣТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую , еши, создашь, сотво¬ 
рить. С об: 122. 

СОДѢТЕЛЬСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ешися, содѣлаться, 
устроишься. Мин: мѣс: Дек: іб. 

СОЕДИНЕНІЕ, по Греч: ёѵсѵ&с,. по Лат: ѵпіо , индѣ вЪ • 
хнигахЪ то разумѣется дѣйствіе, коимЪ прекратил» 
ся церковный расколѣ, по причинѣ троебрачія бывшій 
во-времена Константина Порфирогенита и Романа 
Царей ГреческихЪ, начавшійся же при Львѣ премуд» 
ромЪ. О семѣ соединеніи изложенъ былЪ соборный сви- 
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шокЪ, кой читался на амвонѣ вЪ каждый годЪ вЪ Ію» 
Лѣ мѣсяцѣ. М: Власт. 

СОЕДИНОМУДРСТВУЮЩІЙ, ая, ее, единомышленникъ. 
Прол: Іюн: Зо. 

СОЕД ИНОМЫСЛІЕ, сходство вЪ мысляхЪ, единогласіе. 
Мин: лііс: Іюлі іб. . 

СОЕСТЕСТВІЕ, сходство природы, свычка, тѣсная 
дружба. Жит; Григ: Наз. 

СОЖЖЕННЫЙ СбВѢСТІЮ, і Тим.- 4. о. ВЪ лицемѣріи 
лжесловесникб, соЖженныхЪ своею совѣстію 9 то есть 
многія вѣдаюшЪ за собою непршребсшва, для того со¬ 
вѣсть ихЪ имѣеніЪ яезагладимые знаки житія. Екц* 
меній. Взято выраженіе сіе отЪ подобія заклейменныхъ** 
запятнанныхъ разженнымЪ жел'ѣзомЪ, по Лат: смФ- 
гіагі. Древле было двоякое клейменіе огнемЪ: иное для 
Знака , а иное для казни: вЪ первомЪ случаѣ замѣчали 
воиновЪ* слугЪ и бѣсочгпигаелей; для казни же злодѣ- 

. евЪ * чтобы они .во всю жизнь отЪ людей добрыхЪ 
отличались, какЪ-то и ііо здѣтнимЪ законамъ осуж¬ 
деннымъ на вѣчную ссылку клейменіе дѣлается. ВЪ 
такой же силѣ АпостолЪ плѣнниковъ діавола и про¬ 
тивниковъ Христа именуешЪ сожженными совѣстію* 
ІІтп. апаіесі: Іос: 135 еі ве^и. 

СОЖИгАтЕЛИ, толкЪ раскольническій особливаго ски- . 
та вЪ БрынскихЪ лѢсахЪ. Розыск: лист: 26. 

СОЖИТЕЛЬНИКЪ, кто сожительствуетъ сЪ другимЪ 
вкупѣ * шакЪ же супругЪ. Прол: Дек: 6. Септ: 8* Миш 
мѣс: Дек: і5. 

СОЖЙТЕЛЬСТВОЦДТИ, ствую, еши, жить, обитать 
сЪ кѣмЪ вкупѣ. Мин: мѣс: Март: II. 

СОЖЙТИ, ву» ши, вмѣстѣ жить сЪ кѣмЪ. Тріод: Постх 
лист: 3. Отсюда происходятъ: Хіожипііе. 2 Пеш: 2. 7* 
Сожитель♦ Ефес: 2. ід. 

СОЖЙТНИКЪ, мужЪ. Кормы 420 на об. 1 

СОЖЙТСТВО, тоже что сожитіе, супружество. Корми 
5бф 

9 ч 1 

СОЗАДИ, нарѣч. сзади, позади: Мат: д. 20. Лцк: 7. 38. 

СОЗДАНІЕ и СОЗИДАНІЕ, иногда значишЪ по образцу 
Еврейской рѣчи приращеніе» иди пользу и утвержде¬ 
ніе. 2 Кор: і2» ід. и 13. ю. 

* Часть IV. д 
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СОЗДАНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕ, і Петр: 2. іЗ, Повинитеся цбо 
всякому ъсловѣту созданію. У насЪ переведено точно сЪ 
Греческаго, а по смыслу Апостольскихъ‘ словЪ зна¬ 
читъ: учрежденіе, распоряженіе, постановленіе , по 
Лаш: огсііоаііо, то есть оказывайте послушаніе всяко¬ 
му поставленному надЪ вами начальству , каково бы 
оно ни было, яко Божію на земли намѣстнику, и ршЪ 
Бога учиненному. Римл: 13. і. 2. 3. 4 и 5» 

СЬЗДАТИ, даю, еши, индѣ взято за сгаяжаши. Псам 
і58? іЗ. Примъ: 8. 22. •' 

СОЗИДАНІЕ, вЪ церковныхъ книгахЪ, а особливо вЪ 
посланіяхъ св: Апостола Павла, значитЪ всѣ тѣ дол¬ 
жности и услуги, кои оказывать ближнему мы обяза¬ 
ны, дабы онЪ Христу присовокупился. Рим: іід. і 
Кор: й. і ипроч. Ибо вѣрные лх^ди называются храмЪ 
Божій , вЪ коемЪ БогЪ присутствуетъ, особенною сво¬ 
ею благодатію, Рим: 8- 11 • 1 Кор: 5. іб. и все Хри¬ 
стіанъ собраніе уподобляется- великому нѣкоторому 
граду, то есть ровому Іерусалиму, построенному изЪ 
самихЪ вѣрныхЪ, аки изЪ живыхЪ каменей. Исаіи 54. 
Апок: 21. ... 

СОЗИДАТИ дбМЪ, индѣ значитЪ: низпосылатоблаго¬ 
дать, покровительствовать. Псал: 126. і. Аще не Го¬ 
сподь созиждемЪ домЪ. 

СОЗИРАТЕДЬ, соглядатай,' лазутчикѣ, подзор щикЪ. і 
Макк: 12. 2б. И посла созирамели вЪ полкЪ ихЪ. 

СОЗДАТЙЧНЫЙ и СОЗЛАТНЫЙ, ая, ое, позлащенный, 
украшенный златомЪ, примѢшеніемЪ злата. Маргар: 
270 на об. и 435 на об. - *■ 

СОЗРЙТЕЛЕНЪ, на, но, сопричасшенЪ зрѣнію, созерца¬ 
нію чего либо. ААин: мѣс: 'Окт: 4. 

СОИЗМѢНЕНІЕ, совокупленіё, перемѣна вЪ видѣ , вЪ 
состояніи. Ирмол: ел: 4. пѣсн: 9. 

СОИМЁННЫЙ, ая, ое, единоименный. Мин: мѣс: Нов: 25. 

СОИСКУСТЁИТИ, ствую, еши, сообщить мудрость, 
опытЪ. Григ: Наз: 46. 

СОИСПбДНИТИ, няю, еши, соединишь, совокупишь. 
Ирмол: глас: 4. пѣсн: 2. 

СОИСХбДНИКЪ, сотоварищѣ вЪ пуши. Мин: мѣс: Окт: 18. 

СОЙТІЕ, берется за сонмище, иди по просшу сходбище. 
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С об: листі 201. ВЪ такой же силѣ .положена рѢчА (вЪ 
Дѣян-. 24) сонмище, лп. е.собраніе или сборище. А иногг 
да значитЪ: совокупленіе супружеское. Требн: Помок. 

СбКАЛЬНИЦА, кухня, стряпучая. Лимон: лиспк 50. 

соклещАемъ, ма, мо, согбенЪ, сляченЪ. Толк: Ев: 234. 

сокровённот Айный, ая, ое, неудоборазумѣваемый, 
Мин: мѣс: Гене: 25- 4 

СОКРОВИЩА СНѢЖНАЯ и ГРАДНАЯ, Тоо: 38- 22. ШО 
есть тѣ воздушныя мѣста, гдѣ снѣгЪ и градЪ ро- 
дится. 

СОКРбВШЦЕ, погребЪ или кладовая. Матѳ: 13. 52* 
Индѣ значишЪ: влагалище, ковчегѣ, Машѳ: 2. іі. И от- 
верзоша сокровища своя, принесоша емц дары. 

сокровищекрАдецъ, похититель чьихЪ сокровищѣ, 
шашь. Мареар: 53 на об. 

СОКРОВИЩЕСТВОВАТИСЯ, сгавуюся, ешися, доставать¬ 
ся, сшяжаему быть. Притч: іЗ. 25. Сокровиществцет- ' 
ся же праведнымЪ богатство неъестивыхЪ. 

СОКРОВИЩНИЦА, внутренній покой, гдѣ лучшія ве¬ 
щи хранятся. Псал: ю4. 30. 

СОКРбВИЩСТВОВАТИ, сгпвую, еши, собирать, копить. 
Псал: 38* 7. і Тим: 6. 19. 

СОКРбВСТВОВАТИСЯ, співуюся, ешися, сокровенну 
быть. Требн: гл\ 29. 

СОКРУШЕНІЕ, бѣда, напасть. Псалі 59. 4. и 105. 23. 

СОКРУШЕНІЕ РІТНОЕ , -низложеніе, побѣжденіе. Михг 
2. 8. 

СОКРУШЁННЫЙ, ая, ое, индѣ взято за потрясенный, 
колеблемый, или надломленный'. Матѳ: ір. 2о. Трости 
сокрушенны не преломитЪ, то есть немощныхЪ Хри-* 
стіанЪ не лищитЪ милости своея. 

СОКУПЕЧЕСТВОВАТИ, ствую, еши, соучаствовать вЪ 
торговлѣ. 3 Макк: 3. 7. 

СОКХбЭЪВЕНЙѲЪ, 4 Цар: і7. 30. И мцжіе Вавилонстіи 
сотвориша СокховЪ ВениѳЪ. По преданію Талмуѳа есть 
идолЪ Вавилонскій, котораго чтили. подЪ видомЪ ко- 
коша сЪ циплятами. Аѵдизі. РіѴіЙег: сіиѣ: сепі: т. Іос. 
4. А иные думаютЪ, чтоСокховЪ Вениф бьіло капище, 
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или непотребный домЪ Милипшты Венеры, гдѣ рас¬ 
путныя дѣвки вдавадися пришельцамЪ на поруганіе, 
(оеЫепиз йе Зііз 5ігіз зцпі. 2. сор: 7. Vоззіиз ІіЬ: 2. сар: 
22. СгоНиз Л. Я. Ѵгзітшз ѵоі. 2. Апаіесі Іос: 2. сар: 27) но 

✓ мнѣніе Талмуѳа кажется вѣроятнѣе. 

СОЛГІТИ Д^ХУ СВЯТбМУ, Дѣля.- 5. ст: 5. пто есть 
искусить обманомъ и лжею Духа Святаго, лгать про¬ 
тивъ истинны. 

* СОЛИЛО, соаоница, солонка. Малы 26, 2З. Мар: ід. 20. 

СОЛЙЩНОЕ МбРЕ, Іисус: Нав: 12. 3- тоже что Море І 
Сланое, зри подЪ сими словами. 

СбЛІЮ РАСТВОРЕНО слбво, Колос: 4. 6. то есть рѣчь | 
разумная и здравая, а не гнилая, кою запретилъ Апо¬ 
столѣ. Ефес: 4. 29. 

СбЛНЕЧНАЯ КОЛЕСНИЦА, которая Исра иль га янами по 
уклоненіи во идолопоклонство посвящена была солн¬ 
цу. 4 Цар: 23. іі. 

СбЛНЕЧНАЯ СЛУЖБА, шо есть служеніе, поклоненіе 
солнцу. Жит: Злат-. 130. 

СОЛНЕЧНЫЙ ГРАДЪ, разумѣется Иліуполь^ Ефр-. (2ир: 
88 на об. 

СбЛНЕЧНѢ, на подобіе солнца. Мин: мЬс: Маія 2. | 

СОЛНЦА ІІАДЕНІЕ, Апок: 7. іб. Не’иматъ же пасти на 
нихЪ солнце. Разумѣется подЪ симЪ состояніе вѣчна*- 
го блаженства: ибо здѣсь несемЪ тяготу дни и варЪ, 
Матѳ: 20. 12. здѣсь бываемЪ жегомы во дни зноемЪ, 
и студенію вЪ нощи, Быт: 31. до. а шамЪ никакихЪ 
прискорбіи чувствовать не будемЪ, но имѣемЪ на¬ 
слаждаться покоемЪ и прохладою. Псал: 120. стих: б. 
Исаіи 4д. іо. 

СОЛНЦЕ, иногда вЪ Писаніи значитЪ среднюю изЪ | 
седьми планешЪ небесныхЪ (Дам: лист: іЗ) и глав¬ 
ный вЪ седмицѣ день,- кой у Христіанъ есть недѣля 
или воскресеніе, изображается же знакомъ такимЪ ѳ- і 
Иногда значитЪ вЪ св: Писаніи видѣніе истинны, Мвгх: 
3. б. Индѣ солнце взято за напасть и гоненіе, коими 
аки зноемЪ солнечнымъ опаляются лицемѣры. Матѳ-. 
13. б. 

СОЛНЦЕОБРАЩЕНІЕ, поворотѣ солнца. Слое: Хро- 
ноер: 71. \ 

СОЛОМІЯ Б АБА, Потреби: Филарет. 93 я юо на об. шо 
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есть повивальная бабка, бывшая яко бы при4Рожде¬ 
ніи Христа отЪ Непорочной дѣвы, ноосемЪ нигдѣ не 
упоминается, слѣдовательно подлежитъ сумнѣнію. 

солуняномъ послАшя, св: Айостола Павла суть 
два: первое изЪ оныхЪ есть старѣе всѢхЪ прочихЪ 
Павловыхъ посланій вЪ разсужденіи времени. Сокра¬ 
щенно означается такЪ: і и 2 Сол: то есть первое, 
второе СолуняномЪ посланіе. СЪ другихЪ языковЪ над¬ 
писывается ѲессалоникамЪ , что все одно и тоже: ибо 
единЪ и топгЪ же градЪ вЪ Македоніи именуется и* 
Солунь и Ѳессалоника, а напредь сего назывался Апіа 
и Ѳерма, по свидѣтельству Страбона , кн: 7. 

сбль, названіе вЪ нотной азбукѣ, для знака употреб¬ 
ляемое на извѣстной линейкѣ* Букварь дулярный. 

Сбль БУІА, то есть потерявшая свою природную со¬ 
леность , Мат: 5. іЗ. Марк: 9. 50. Лук: і4. 24. 'Аще же 
соль. обцяетЪ* 

СбЛЬ ЗЕМЛИ, Мате: 5* іЗ* то есть вы своимЪ уче¬ 
ніемъ не допустите истлѣть избранныхъ людей во 
грѢхахЪ своихЪ. 1 

сбль ВЪ СЕБѢ имѣти , то есть небесную мудрость 
и сіпрахЪ Божій* Марк: 9. 5о. 

СбЛЬ ПОСѢЯТИ, Судей 9. 45. И разори ерадЪ (СихемЪ), 
и посѣя вЪ неліЪ соль. Второз: 29* 25. Лсал: іоб. стих; 
34. Дѣлалось сіе для оказанія отмщенія надѢ завое¬ 
ванными градами, которые не токмо были всеконеч¬ 
но разрушаемы и сравниваемы сЪ почвою земли ,ѵ но 
и посыпаемы солью, чтобы на люмЪ мѣстѣ, яковко- 
нецЪ опустошенномъ, ничего не произрастало, какЪ- 
то учинилЪ и Барбаросса, который не только разо¬ 
рилъ МедіоланЪ, но и приказалъ вспахать землю и 
солью засѣять. 

СОЛѢТСТВЕНЪ, на, но, современенъ. Слав: Хроноер: 210. 

СОЛЮБОМУДРСТВОВАТИ, ствую', еши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 
философствовать* Соб: $0 на об. 

СОМжАгИ, жаю, еши, защурить, сжать. Прол: Апр. іЗ. 

СОМЛЕНІЕ, сокрушеніе* Мин: мЬс: Дек: 30. 

СОМЛЁТИСЯ, ваюся, ешися, быть смолоту, стерту, 
сокрушену. Мин: ліѣс: Дек: 20* 

СОММбѲЪ, Числ: 25. і5. Евр* толкуется: языцы; по- 

і 
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чему разумЪ шаковЪ сихЪреченій: князя рода Саммо- 
ѳова, шо есть языческаго. 

СОМНЙТиЬя, мнюся, шися, Рим: 14. 23. тоже что су- 
мнѣваться. * 

СОМНѢНІЕ, сумнѣніе, сумнишельсшво. Рим: і4. і. 

СОМНѢННИКЪ, кто сумнѣвается, пребываетъ нерѣ- 
шимЪ. Толк: Ев: 2і4. 

^ , I 

сомрАкъ, тоже что сумерки ,, шо есть такое время, 
і вЪ которое начинаетъ смеркаться, иначе вечерЪ. | 
Тріод: лист: Іі5* | 

*СОНѲОМФАНЙХЪ, вѢдецЪ сокровенныхъ. Леке: Кцт. 
Но исправнѣе пишется ПсонвомфанихЪ. Быт: 41. 45. 
Смотри со изЪясненіемЪ вЪ буквѣ П. 

СОНАСЛЪДИТИ, дую, еши, участвовать вЪ наслѣдіи, вЪ 
полученіи благЪ. Сирах: 22. 27. 

СОНЕНЪ, нца, нно, который уснулЪ. Прол: Іцл: іб. 

СбШЕ, сновидѣніе, сонЪ. Іер: 27. 9. Псалі 72. 20. 

СОНМИЩЕ, собраніе, или мѣсто, гдѣ судіи собирали- 
ся, по Гречески сЪ Сирскаго языка <гѵіи?ірюѵ, по Лат: 
переведено сопГеЯив, то есть засѣданіе. Дѣян: б. 15* 
Два было у ЕвреевЪ сонмища, большое и меньшее: 
первое состояло изЪ 71 присутствующихъ членовЪ, 
и оно главное было у ІудеевЪ правительство, какЪ вЪ 
Нѣмецкой землѣ СенаіпЪ Спирскій, у Французовъ Па¬ 
рижскій , а у АгличанЪ Лондонскій Парламентъ, у | 
насЪ же СинодЪ и СенашЪ. Меншее сонмище Имѣло | 
23 Сенатора или члена. Первое уставлено самимЪ 
БогомЪ, Числ: и. іб* ВЪ семЪ сонлшщѣ Х^истосЪ ! 
осужденъ былЪ, и Апостолы судимы были. Дѣян: 
5- 27- 

СОНМОНАЧ АЛЬНИКЪ, старѣйшина сонмища > началѣ- . 
никЪ соборища. Толк• Ев: 2^7 на об. Индѣ значишЪ 
школу или Синагогу Іудейскую, куда они собиралися 
для слушанія слова Божія. Требн: изложеніе овостіріят: 
Іцд: кб Христ: вѣрѣ. 

СбНМЪ, Исход: іб. 2. народѣ,] собраніе. Псалі 7. 8- и 
21. 17. 

/ I 

СбііМЪ АМРАмЛЬ, такЪ ' наименовакЪ отЪ Амрама п 
. ощца Моисеова. Числ: 3. 27. 
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СОННОМЕЧтАШЕ, привидѣніе сонное, греза. Послѣдо- 
ван: о искцш: во снѣ. ' 

СООБЕЩНИКЪ, сообщникѣ, соучастникѣ. Потреб: фо* 
. ларет: 174. 

СООБИтАтЕЛЬНИКЪ , который сѣ кѣмѣ живешѣ. Собі 
76 на об. 

СООБЛАДАніЕ, соправленіе, раздѣленіе сѣ кѢмЪ вла¬ 
сти. Есѳир: 3. 13. 

сооблегчевАти, ваю, еши, способствовать кѣ об¬ 
легченію. Мареар: і56 на об. 

СООБЛОЖЁНЪ, на, но, облеченѣ подобно другимЪ, или 
подв&рженѣ подобнымъ сѣ другими немощамѣ. Мит 
мѣс: Маія 14. 

сообнищАти, ваю, еши, подЪять, претерпѣть нище¬ 
ту для другаго. Мйш мѣс: Дек; 4. 

СООБНОСИТИСЯ, шуся, шися, развлекаться мыслями > 
быть непостоянную Ефр: Сир: 464 на об. 

СООБРАЗЕНЪ, зна, зно, подобенъ кому, дохожЪ на ко¬ 
го. Рим; б. 5 и 8. стих: 29. Филип: 3* 21» 

СООБРАЗНИКЪ, подобообразный. Скрижал: 44. 

СООБРАЗОВ Атися, зуюся, ешися, походить на кого. 
Римг і2. 2. Фил: 3. ІО. 

сообращАтися, щаюся, ешися, оборачиваться вмѣ¬ 
стѣ сѣ чѣмѣ. Іез: і. 13. Захар: 3. 7. 

СООБЩЙТИ брАку, соединить супружествомъ. Слѣдов: 
Псалт: Март: 17. 

СООБЬІЧНЫЙ, ая, ое, привыкшій. Соб: лист: 79 на об, 
Такѣ же единонравный. Прол: Септ: 31. 

СООБЪЁМЬ, сослагат: обр: единств: числ: отѣ глагола 
сообѣяти, то есть вдругѣ или вмѣстѣ обнять, сов от¬ 
купить. Дал*.* і о вѣрѣ. 

СООБѢДАТИ, дую, еши, вмѣстѣ сѣ кѣмѣ обѣдать. 
Скриж: отвѣті 20 Аѳанас: вел, ^ 

СООДОЛѢВАтИ, ваю, еши, власть, начальство имѣть. 
Марк: іо. 42. 

СООЖИВЙТЙ, вляю, еши, вмѣстѣ сѣ кѣмѣ оживишь. 
' Ефес: 2. 5. Кол: 2. іЗ. 
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СООК-ЛИнАніЕ , заговоръ нлятявою утвержденный, 
чшобЪ другЪ друга не выдашь, тайны не вынесшь, и 
ошЪ совѣта не отстать, покамѣстЪ намѣреніе заго¬ 
ворщиковъ исполнится. Мате: Власт: 315 на об. 

СООСУДИТИ, ждаю, еши, вмѣстѣ сЪкѣмЪ осудишь дру¬ 
гаго. Соб: іді на об. 

СООСѢНЙТИ, няю, еши, пріосѣыдшь, покрывать чімЪ. 
Мша мѣс: Февр: іо. 

СООТВОДЙТИСЯ, ждуся, шися, перемѣнять мысли, или 
порабощаться сшрастямЪ. Ефр: Сир: 4іь 

СО0ТЛОЖЙТИ, гаю, еши, скинуть, снять, отложишь, 
отвергнуть что сЪ чѣмЪ. Чин: постриж: монах. 

СОфТЪАтИСЯ, млюся, шися, вмѣстѣ отняшу быть. М: 
Власті предисл. 

СООЧИЩАТИ, щаю , еши, вмѣстѣ и то и другое чи¬ 
стишь. Соб: лист: 2і5 на об. 

СОПЕРНИКЪ, противникъ, то есть истецЪ или от¬ 
вѣтчикъ по приказному дѣлу, противоположникЪ то¬ 
же значитЪ, цо Греч: хѵгхуа)щу$9 по Лаш: асіиегвагіив. 
Мат: 5. 25. Ацк: 12. 58- ел: 18. 38* ' 

СОПЕРСТВО , сопротивленіе , соперничество. Маргар: 
433. 

СОПЕЦЪ, музыкантѣ, флейтщикЪ, трубачЪ, прегуд- 
никЪ, который на цѣвницѣ , на сопѣли или на свирѣ¬ 
ли играетЪ, по Греч: хіЖутуд, по Лат: гіЬісеп. Мат: д. 
25. И видѣ сопца. Обычай бывалЪ у язычниковЪ при 
погребеніи мертвыхЪ нанимать музыкантовъ , обвы- 
вашелей и обвывательницЪ, коихЪ ФестЪ и ВарронЪ 
называютъ цо Лат: ргаеГісае. Они рвали на себѣ во¬ 
лосы, били сами себя вЪ груди, и плакали, по свидѣ¬ 
тельству св: Амвросія. ТакимЪ образомЪ запрещаещЪ 
АпбсшолЪ скорбѣть о умершихЪ. I Сол: 4. 13. 

СОПЛЕМЕНЕНЪ, на, но, происходящій ошЪ единаго пле¬ 
мени, рода. Пролі Септ: 8*' 

СОПЛЕСТЙСЯ, іпаюся, ешися, вступить сЪ кѢмЪ вЪ 
борбу или сраженіе, сцѣпиціься сЪ другимЪ. Соб: 207, 

СОПЛЬНЫЙ, ал, ое, сопѣльный, гудочный. Прол: Дек: і4. 

СОПРЕДСтАтИ, сш^ю, еши, предстать вЪ числѣ дру- 
ГИхЪ. Мин: мѣс; Лее; 6. 

ОідШгесІ Ьу Соо^іе ✓ ♦ 



I 

сд. і37 

СОПРЕДСТОЙЩІЙ, ая, ее, предстоящій: вмѣстѣ сЪ дру¬ 
гими. Чин: погребен: священник. 

СОПРЕДѢЛЬНЫЙ, ая» ое, сосѣдній, который подлѣ, 
смѣжный. 2 Ііарал: 2і. іб. 

СОПРЕС'ГбЛіЕ, смотри СѵнвроцЬ. 

СОПРЕСТОЛВНИКЪ, преемникъ престола, или сопра¬ 
витель, раздѣляющій власть оЪ другимЪ, почтенный 
сосѣданіемЪ на престолѣ. ЛроЬ; Март: іо; Аве: 24. 

СОПРЕСТбЛЬСТВОВАННЫЙ, ная, ное, вмѣстѣ сЪкѣмЪ 
сидішіемЪ почшенЪ. Скриж: стран: 12. 

СОПРЕСТОЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, быть соправи- 
піелемЪ^, сопресшольникомЪ. Толк: Ев: Яцк: 93. 

соприбывАти, ваю, еши, получать приращеніе. Пролі 
Аве: 29. 

СОПРИВЛАЧИТИ, чу, чшпи, приводить, привлекать кЪ 
чему* Маргар: 131 на об. 

СОПРИВХОДЙТИ, жду , диши, представляться вЪ шс- 
ли. Ирол: Аве: 27. 

СОПРИКЛОНЙТИСЯ, няюся, ешися, склониться, уми¬ 
лишься. С об: лист: ц на об. - 

СОПРИСНОСУЩНЫЙ и СОПРИСУЩНЫЙ, ая, ое, имя 
прилагаемое каждому лицу Св: Троицы, на прим: Сынѣ 
есть Ошцу сопри сносу щный, то есть всегда со От« 
цемЪ пребывающій по существу. 

СОПРИСУЩІЙ, щая, щее (кому), который вмѣстѣ сЪ 
кѣмЪ присутствуетъ. Дамаск: лист: іо. 

СОПРИТТЙ, хожду , диши, достигнуть сЪ прочими, 
припили вкупѣ. Прол: Іюн: і§, 

СОПРИЧАСТВОВАТИ, ствую, еши, быть участникомъ,, 
по фит рагіісірст ііегі, Тріод: лист: 26. Приносна за 
сицевыяу мзды соприъастщетЪ. 

СОПРИЧАСТЙТИСЯ, щаюся, ешися, удостоиться, быть 
причасшну чего. Мин: мѣс: Иовемв; 6, 

СОПРИЧАСТНИКЪ, участникъ чего. Мин: мѣс: Маія іо. 

СОПРИЧТАТИСЯ, ваюся, ешися, сопричислену, вчинеиу 
быть сЪ прочими. Мин: мѣс: Дек: 13. 

СОПРОИСХОдАТАЙСТВУЮЩІЙ, щая, щее, который 
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вмѣстѣ сЪ кѣмЪ ходатайствуетъ, старается окомЪ» 
С об: и. 

сопросійти, ваю, еши, прославишься сЪ кѣмЪ. Мши 
мѣс: Дек: 6. 4 

СОПРОТЙ ВЛ ЬСТВОВАТИ, ствую, еши, противостоять, 
противиться. Пролг Декі Зо. 

СОПРОТИВОБбРНИКЪ , кто противоборствуетъ кому. 
, Прол: Іюн: 2. 

сопротиволежАщій, щая, щее, сопрошивный. Треб: 
глав: 5. * 

СОПРОТИВООБЛЙЧНѢ, нарѣч. вопреки укоряя. Соб: 8б. 

СОПРОТИВОПОДВЙЖНИКЪ,' непріятель, соперникъ 9 
который прошивЪ кого сражается. Собі 167. 

СОПРОТИВОРАЧЁНІЕ, прошивострасшіе. Мареар: 99., 
на об. 

СОПРОТИВОСЛбВІЕ, прекословіе, противорѣчіе. Служб-. 
всѣмЪ святымЪ. * 

сопротивострАстіе , упорство, строптивость. Ефр: 
Сир: 38- 

СОПРОТЙВЪ, предл. предЪ, прошивЪ. Псал: 22. 5. и 
34. 3* 

СфПРОТЯЖ Ающійся, аяся, ееся, продолжающійся. 
Прол: Аве: 29. 

СОПРУЖЕСТВО, сочетаніе, сопряженіе, сЪ мужеской 
стороны, женитьба, а сЪ женской замужство , по- 
сяганіе за мужЪ, или однимЪ словомъ супружество, 
бракЪ. Треб: гл: 17. лист: 36. 

СОПРУЖНИКЪ, супругЪ, шакЪ же женихЪ. Мин: міе: 
Новемвр: 9. 

СОПРѢНІЕ, обоюдная распря, ссора. Соб: лист: 223. 

СОПРѣТИСЯ, опираюся, ешися, ссоришься, тягаться. 
Мол: вЪ день Пентик. 

СОПРЙТАТИ, ваю, еши, скрыть, спрятать, скушать.. 
Ирмол: ел: і. пѣсн: 4. 

СОПХАТИ, изувѣчить побоями, избить. Прол: Март: 29. і 
СбПЪЛЬ иСбПЛЬ, орудіе мусикійское, у древнихЪ спга- 
хошворцевЪ букЪ называемое, потому, что таковыя 
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свирѣли дѣлывалися по большой части изЪ буковаго 
дерева, иупошреблялися наипаче при! обряДахЪ погре¬ 
бальныхъ для плачевнаго пѣнія. СЪ иныхЪ языковЪ 
именуется флейта, і Кор: 14. 7. 

СОПѢТИ, играть на сопѢдяхЪ или подобномъ орудіи» 
Прол: Дек: 2З. 

СОРЙХСКІЙ, ская, ское , сЪ Греч, толкуется: избран-* 
ный. Бесѣд: Злат: ъаст: 2. 

СОРОКОУСТІЕ, означаетъ свѣчи, ѳиміамЪ,. вино церков¬ 
ное и прочія вадлежности , на 40 дней для памяти 
умершихп вЪ церковь даемыя > по церковному назы¬ 
вается гетыредесятница. 

СОРОЧИНЫ, поминовеніе по усопшихЪ православныхъ 
Христіанахъ, творимое вЪ церкви чрезЪ 40 дней и 
вЪ четыредесятый оканчиваемое: о семЪ толцуетЪ 
НеофшпЪ Родійскій вЪ книгѣ 3. ел: 4з» изЪ Климента 
Апост: цетаном. 

СОСВИДѣТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, еши, свидѣтельство¬ 
вать вмѣстѣ сЪ кѣмЪ, быть участникомъ вЪ свидѣ¬ 
тельствѣ. Еер: 2. 4. 

сосвязАвшій, тая, шее, который вмѣстѣ что свя- 
залЪ, или соединилъ. СЬб: лист: 50 на об. 

сосвязАющій, щая, щее, который обще сЪ кѣмЪ 
связуетЪ кого. Соб: 179» 1 

сосвАзникъ, который вмѣстѣ что связзДЪ иди свя¬ 
занъ. Соб: 36 на об. 

СОСЕЦЪ, титька, грудь женская: но по большой части 
'употребляется вЪ множественномъ, или сЪ Греческа¬ 
го языка вЪ двойственномъ числѣ т. е. сосца. Псал: 
21. ст: ю. Апок: і. 13. Ацк: іі. 27. и 23. ст: 29. 

соскАніе, сученое что нибудь, снурокЪ, вервица. Числі 
ід. 6. 

СОСКАНЫЙ, Лев: 13. 4. витый, сканый, сученый. 

СОСКОРБЙЩІЙ, щая, щее, сожалѣющій, участіе вЪ пе¬ 
чали имѣющій. Псал: 6§. 21. 

СОСК^ТАТИ, ваю, еши, погребсти, схоронить. Сирах: 
5$. іб. Индѣ значитЪ: вмѣстѣ сЪ кѣмЪ погребеши , 
или спрятать другаго. Соб: лирт: 2о8. 

СОСЕУТАТИСЛ, спрятаться, схоронишься. Соб: 5о. 

Оідііігесі. Ьу Соо^іе 
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СОСКУТОВАтИСЯ, индѣ значитъ тоже, что по Лаіт 
апітит сопігаЬеге, ас сІетіИеге,. то есть малодушество¬ 
вать или унывать, вЪ недоумѣніе приходить. Дам: 
лист: 25. . 

соалАвити, влю, вишн, спрославляшь кого. Прав: ист 
вЬр: ЗЗо. 

СОСДЕЗЙТИ, зю, эиши, раздѣлялъ слезы сЪ'кѣмЪ. Ефр: 
, Сир: Зад. 

СОСЛОВЕСІЕ, изрядство вЪ разговорахъ, пріятная бе- 
сѣда. Прол: Іюн: і§. 

СОСЛбВІЕ, причешЪ, собраніе, Леке: Трем• Иногда зна- 
читЪ: роспись чего либо. Лролі ославлен: вещей. 

СОСЛОЖЕНІЕ, соглашеніе. Прав: йсп: вѣр: часш: 5. Со- 
« сложеніе помысла на ерѣхЪ цязвляетЪ дцшц. Маш: 5.23* 

СОСЛУЖЁБНИКЪ, соучастникъ вЪ шрудахЪ, вЪ служ¬ 
бѣ. I Ездр: 6. 13. , 

СОСЛУЖИТИ, жу, ши, служишь вкупѣ. Розыск: гаст: 2. 
глав: 20. 

СОСНѢДЕНЪ, дна, дно, который вмѣстѣ сЪкѣмЪ ѣсшЪ. 
М: Власт: с ост: А. 

СОСН&ДНИКЪ, сопиршесшвенникЪ, соучастникѣ вЪ пи¬ 
щѣ какой. Мин: мѣс: Іюн: 19. 

СОСРѢЙЕМЬ, ма, мо, встрѣчаемый, срѣтаемый. Мар* 
еар: 525 на об. 

СОСТАВИТИ, индѣ значишЪ: удержать, восплтить. 
Жит: Злат: Ю2. * 

СОСТАВЪ, индѣ значитЪ: вѣкЪ, время,. Псалг 58. 6. и 
38* 48* Иногда сложеніе, составленіе, Псал: 133. і5. 
Берется такЪ же за ѵпостась , то есть лице. Кормъ. 
Индѣ значитЪ письмя, то еейіь букву^.по Греч: <г;о%ел, 
по^ат: еіешс гНиш или ііііега. М: Власт. Иногда берется 
за упованіе, особливо о будущихъ вещахЪ. Евр: 3. і4. 

СОСТАТИСЯ, сЪ очей на очи находиться. Слав: Хро* 
ноер: 255. 

СОСТбЛЬНИКЪ, сотрапезникЪ или тоже что сопре-* 
стольный. Мин: мѣс: Окт: 28* 

СОСТОЙТЕЛЬ, кто предсщоитЪ вмѣстѣ сЪ кѣміэ. 
Слцжбі Пег: Чцд. 
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СОСТРАдАЛЕЦЪ, сопричаспгаикЪ страданія, мученія. 
Прол: Февр: 28. 

сострадАльный, а я, ое, пострадавшій сЪ кѢмЪ вку- 
• пѢ. Мин: леѣсі Гене: 12. . 

СОСТРАДОВАніЕ , участіе вЪ страданіи, соболѣзнова¬ 
ніе. Соб: і53 на об. 

СОСТРАДУЮ, еши, тоже что состражду. Лимонд лисщ: 
ів на об. 

сострАстенъ, сшна, стно, сострадателенъ, который 
соболѣзнуетъ страждущему, или милосшивЪ. Грие: 
Наз: лист: 43 и 49 на об. 

СОСТРАСТІЕ, берется за умиленіе, сердечную болѣзнь, 
* и за духЪ сокрушенный, за милость, за соболѣзнова¬ 
ніе. Молитв: ко приіащ. * * ' 

сострѣлАти, ляю, еши, стрѣлять вЪ кого. Псал: іо. 
2. и 63. 5. 

СОСТЯЗАНІЕ, ^ловопрѣніе, ссора. ДЬяні 28* 29. • 

СОСТЯЗАТИСЯ, зуюся, ешися, имѣть ссору, или спорЪ. 
' Дѣян: 25. ст: іа. . ' 

СОСУДОХРАНЙЛЬНИКЪ и СОСУД ОХРАНЙТЕЛЬНИКЪ, 
храмина служащая для храненія церковныхъ утварей. 
Прол: Гене: ю и 28- 

СОСУДОХРАНЙЛЬНИЦА и СОСУДОХРАНЙТЕЛЬНИЦА, 
мѣсто, гдѣ хранятся и пріуготовляются вещи, то 
есть утварь церковная и ризы , потребныя кЪ сви¬ 
ще нн ослу ж енію, однимЪ словОмЪ ризница, шо есть 
ризничная палата. Мин: лсѣс: Лее: і. 

СОСУДОХРАНИТЕЛЬ, вЪ духовномъ чинѣ' такой чело¬ 
вѣкѣ, У котораго на рукахЪ утварь церковная и риз¬ 
ница драгоцѣнная. ВЪ соборныхЪ знатныхЪ храмахЪ 

'сія должность лежитЪ на Ключарѣ, а вЪ монасты¬ 
ряхъ на Казначеяхъ и РизничихЪ. Прол: Іцн: 27.’ ^ 

СОСУДЫ, скарбЪ домашній, уборы домовые, утварь, 
.Маш: і2. 29. И сосцды его расхитити, шо есть разгра¬ 
бить имущество домовое. Иногда сосцды значишЪору- ' 
дія. Псал: 7. і4. и 70. 22. 

СОСУДЫ ГНѢВА БбЖІЯ, именуются тѣ военные на- 
?оды, коими исполняетъ БогЪ страшныя судьбы свои, 
ерем: 50. 25* А индѣ сосцды гнѣва именуются тѣ лю- 
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ди, надЪ которыми гнѣвЪ свой оказать БогЪ уста- 
вилЪ. Римл: 9. 22. 

СОСУДЫ МИЛОСТИ, тѣ, коихЪ помиловать Богу угод¬ 
но. Римл: 9. стих: 23. 

* СОСУДЫ ПЛѢННИЧИ, Іезек: 12. 3- то есть всякой 
скарбЪ дорожный переселяющемуся вЪ другое мѣсто 
человѣку потребный, на примѢрЪ: шапка, посохЪ, са¬ 
поги, пира, то есть котомка, епанча, мѣшки, ларцы, 

^ колесница, и проч. 

СОСУДЫ СЛУЖЕБНЫЕ, то есть потирЪ» дискосЪ, 
звѣзда и прочія наддежности кЪ священнослуженію 
церковному потребныя. ВЪ вешхомЪ же завѣтѣ подЪ 
именемЪ сосцдово слцжебныхЪ (Евр: 9. 21.) разумѣют¬ 
ся блюды, свѣтильники, чаши, и проч. Ьарцх: і. 3. и 
на другихЪ мѣстахЪ св: Писанія. Число сорудовЪ зла- 
шыхЪ и сребряныхЪ вЪ храмѣ СоломоновомЪ по опи¬ 
санію Іосифа (древностей книга 8, ел: 3) было .зна- 
яаенигпое, а именно: 
БлюдЪ • - 20000 < г 40000. 
свѣщниковЪ ІОООО , - 20000. )* 
каннЪ 80000 ( Ѵп - ібоОООи с Я чашЪ ІООООО С И - 300000. 

5* плоскихЪ бДюдЪ 80000 ’ ія 
- 1боооо. 

цѣдильницЪ боооо " ) б - 120000. 
мѣрЪ 20000 < ̂ «б - 40000. (* 
ладоницЪ - - $ 20000 | [ * - с* 
кадильницѣ 50000 , - } " 
шрубЪ ’ і - 200000. 
разныхЪ орудій - 400000. 1 о 

440000 - - 1340000. ' 

СОСУДЫ СМЕРТНЫЕ, то есть оружіе смертоносное, 
Псал: 7. і4. 

СОСУТСТВУЮЩІИ, тѣ, кои вмѣстѣ присутствуютъ. 
Чин: пост; Архіер. 

СОСЦЫ, иногда значтпЪ источники водные,’Іерем: 18. 
14- * Еда оскцдѣютЪ отЪ каменв сосцы? то есть изЪ ка¬ 
менныхъ горЪ текущія воды. 

СОСѢДА, сосѣдка, живущая вЪ сосѣдствѣ. Исход: 5. 22» 

сосѣдАніе и СОСЪД'ЬНІЕ, собесѣдованіе вмѣстѣ. Толг 
Ев: Іоан: 25о. Ефр: Сир: 4$ и 471 на об. 

• Рідііігесі Ьу Соо^іе 



СО. ч 143 

СОСѢД АтЕЛЬ, кто возсѣдаетъ вмѣстѣ. Мин: міс: Іюн: 
29. Авеі д. 

СОСѢД АгИ, даю, еши, сидѣть, засѣдать вкупѣ. Толк-. 
Ев: Лцк: 6. \ 

СОСѢД НИКЪ, тоже что Сосѣдатель. Лимонар: листг 
97 на обор. 

СОСѢД СТВОВАТИ, сгпвую, еши, жить вмѣстѣ. Славен: . 
Хроноер: 17. 'ѵ 

СОТВОРЙТИ, индѣ взято за положишь, или поставить. 
Матѳ: 12. 35. Избрать, или назначить, Лцк: іЗ. 22. 
жертву, принесши, Левиті і5. і5иЗо. Числ: 6. ииіб* 
Лцк: 22. 19. Индѣ зн&читѣ: хотѣть дѣлать, имѣть вЪ 
намѣреніи произвесть что вѣ дѣйство, Матѳ: і. 24»' 
Сотвори у яко же повелЬ елец АнеелЪ. Создать, дать бы* І 
тіе, по Лат: сгеаге. Быт: і. г. ВЪ наъалѣ сотвори БогЪ не- 
бои землю* Издать, изнести, произвести, произрастить, 
по Лат: есіеге. Матѳ: 13. 2б. Прозябе трава, и плодЪ 
сотвори. Работать, трудиться, по Лат: орегагі, іасеге. 
Матѳ: • 20. 12.. Сіи послѣдній единЪ ъасЪ сотвориша. 
Устроенное беречь, блюсти тщательно. Исаіи 4і. 2о. 
Рцка Господня сотвори сія вся. 

СОТВОРИТИ ИМЯ, то есть пріобрѣсти славу. Быт: и. 
4. и 12. 2. Второз: 8. 17. 

СОТВОРЙТИ НАЧАЛЬСТВО, то есть отрядить коман¬ 
ду. Іов: і. 17. ' 

СОТВОРЙТИ ПРИШЕЛЬЦА, Матѳ. 23. 15- то есть че¬ 
ловѣка изЪ нечестія привести вЪ благочестіе, какѣ- 
то Іудеи обращали язычниковЪ кѣ истинному Богопо¬ 
знанію, таковые по природѣ Еллины , # по исповѣда¬ 
нію Евреи именовалися пришельцы. Дѣян: 2. и. 

СОТВбРШІЙ, берется за Создателя, Творца вселен¬ 
ныя. Исаіи 17. 7. и 29. іб. 

СОТЕМНЙТИСЯ, няюся, ешися, умереть, закрыть гла¬ 
за, лишиться свѣта, зрѣнія. Е<рр: Сир: 318. 

сотескнАти, скняю, ети, стѣснять, гнѣсти, сдавли¬ 
вать. Мареар: 352 на об* 

СбтНАЯ ЛЙХВА, сЪ Лат. процентѣ, ростѣ. Кормъ\ зд 
на об. 

СбТНИЦА, сотня, сотое число. Мин: мЪа Новемвр: '29. 
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СбТОЦа ТІЛО, медовая влага, медЪ. Мин: мЪс: Окт: 26. 

СОТРУДНИКЪ, участникъ вЪ шрудахЪ. Прол: Март: ц. 

СОТРЬІТИ, стираю, раеши, сокрушишь, истребишь. 
Псад: 23. 5. Маш: 21. 44. А на немЪ же падетд, со* , 
трыетЪ и (его). 

СОТРѢНІЕ, сокрушеніе, рапасшь, Іерем: 8. и. Индѣ 
значишЪ: шумѣ отЪ волнЪ морскихъ происходящій. 

Ч Псал: 92. 4. 1 

СОТРЯСЕНІЕ ГЛАСбВЪ, шо есть шрескЪ, громЪ. Іов: 
28. 26. 

СОТРЯСНУТИСЯ, саюся, ешися, сошрястися, очусшво- 
вашься. Аввак: 2. іб. 

♦ СбТЪ, • медЪ пчелами устроенный, по Греч: /хеХтѵгід . 
хѵрі'оѵ /лекіахуед > по Лаш: теііів іаѵия. Пред: Грош: Ме¬ 
лет. 

СОТѢСНЙТИСЯ, няюся, ешися, свершывашься, сжимать¬ 
ся. Толк: Ев: 128 «о об. 

СОУБЛАЖИТИСЯ, жаюся, ешися, спрославляему быть. 
Мин: міс: Новемвр: 5. 

СОУБбЗІИ, то есть такіежЪ убогіе люди, равные убо- 
гимЪ, С об: лист: 29. 

СОУЭГОТбВИТИ, вляю, епіи, пріуготовить что. Прол; 
Февр: 2. » • 

СОУДАВЛЕНЪ, на, но, кто лишенъ сЪ другимЪ жизни. 
Мин: мЬс: Іюл: д. 

СОУ'ЗЪ, связь, соединеніе. Колос: а. 19. и 3. і4. 

СОУЗЪ ЖИЗНИ, 1 Цар: 25. ад. П бцдетЪ дціиа господи¬ 
на моего привязана соцзоліЪ жизни ц Господа Бога. 
ЧрезЪ слова сіи разумѣется соблюденіе во временной 
жизни и вЪ будущей вѣчности. Чшо враги искали по¬ 
гибели, то значишЪ здѣшнюю жизнь, а что прило¬ 
жено ц Господа Бога, бное относится кЪ такому мѣ¬ 
сту, гдѣ всегда будемЪ сЪ ГосподемЪ: почему неправо 
нѣкоторые думали, что подЪ словами соцзЪ жизни, 

, яко бы разумѣется особое мѣсто во адѣ для отцевЪ 
угодивпшхЪ Богу до пришествія Христова (ІітЬиа 
раігит )• 

СОУЗЪ ПЛІІДЪ, Іов: 58. 5і. Зри при словѣ Иліада. 

к. , 
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СОУКРАШАемЬ, ма, мо, спрославляемый, удостоевае- 
ный одинаковой сЪ другими почестями. Мин: мѣс. Маія$. 

СОУМЕРТВИТИСД, щвляіося, ешися , соумерешь , сИо- 
сііградашь. Ж.ит: Злат: 158 на об. 

СОУМНбжИТИСЯ, жаюся, ешися, усугубится, полу» 
читв приращеніе. Мин: міс: Дек: і$. 

СОУМРЁТИ, ран», ёіііи, вмѣстѣ сЪ КѣмЪ умереть. Со- 
борн: лист: 405 ма обор. 

СОУМСТВУЕМЫЙ, ая, ое, соприЗнаваемый. Мин: Міс: 
Дек: 24, 

СОУМЪРЁНІЕ, смйреніе. Бесід: ЗлшН. 

СОУМѢРЕННЫЙ. ая, ое, умѣренный. Ефр: Сир: 512 на 
об. Непревышающій мѣры. Маргар: 555.. . . 

СОУСЛАЖдАтИСЯ, даюся, ешися, самому вЪ себѣ ра- 
довашься, чувствовать удовольствіе. Римл: 7. 22. 

СОУТѢШАТИСЯ, шаюся, еійися, общее воспріять утѣ¬ 
шеніе. Рим: і. іа. 

СОУЧИНЁНІЕ, сопричисленіе. Прол: Септ: 

СОУЧИНИТИ, йяю , еши, содѣлапіь кого участникомъ. 
Прол: Маія: &2. ‘ • ' 

СОФІІСМЪ * сЪ Треч. толкуется: коварный довЬдЪ му. 
дросши. Рее л: Дцос: 4г. 

СОФЙСТА, суемудрецЪ. Жит: Златгі: іа на об. 

СОФИСТИКІА, Греч, наука словопрѣшельная. Г рам г Мак: 
Грек: іо. / ' 

СОФИСТЙЦКІЙ, ая, ое, суемудренный. Ефр: Сйр: 26. 

СОФІА, Гр*ч. толкуется: мудрость или премудрость. 
БЪ церкви Православной есть образЪ Софіи, то есійь 
Премудрости Е}ржія, по чему вЪ Царѣ-Градѣ былЪ воз¬ 
двигнутъ великолѣпный храмЪ во имя Софіи. А поне- 

' же икона Софійская есть чуднаго изображенія и не 
всѣмЪ вразумительнаго, для того прилагается здѣсь 
оному толкованіе: нейзглаголаннаго*дѣйства, чисто¬ 
та , смиренныя мудрости истинна, имѣешЪ бо надЪ 
главою Христа, понеже глава мудрости сынЪ слово 
Божіе; простершая же небеса выспрь Господа, пре- 
кдонь бо небеса сниде вЪ Дѣву чйсту. Елико же ихЪ 
люблшЪ дѣвственное чистое житіе, подобяшся Бо¬ 
городицѣ , сія бо возлюбившц дѣвство * роди слово Бо- 
Часть IV* ІО 
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жіё Господа Іисуса» любящій же дѣвство раждаюшЪ 
. словеса дѣтельна, сирѣчь неразумные научаюшЪ. Сію 
же чистоту дѣвства воздюбиьЪ Предтеча, кресшишя 
сподобися Христа* Иметь же дѣвство лице дѣвиче ог¬ 
ненно: огнь бо божество, попалитЪ страсти тлѣн¬ 
ныя, просвѣщая же душу чисшу. Имашьже надЪуши- 
ма шороцы у ихЪ же и Ангели имутЪ, житіе чисто 
ср Ангелы равно есть. Тороцы же суть покоище Свя¬ 
таго Духа. На «главѣ же вѣнецЪ царскій, смиренная 
бо мудрость царсшвуетЪ надЪ страсгпьми. СанЪ же, 
дрепоясаніе чреслЪ во образЪ старѣйшинства. ВЪ ру- 
цѣ же дерзКащи скипетрЪ, власщелинскій санЪ являетЪ, 

4 крилѣ же огненныя орли, высокопаривое пророчество 
и разумЪ скорЪ являюшЪ; зѣло бо прозрачна сія пти¬ 
ца, любящи мудрость, егда же видитЪ ловца, выше 
воздетаетЪ: тако и любящій чистоту дѣвства ис¬ 
тинною, неудобь уловлени бываютЪ отЪ ловца діаво¬ 
ла. ВЪ шуйцѣ же иматьсвтпокЪ написанЪ, вЪ немЪ 
эре писаны суть недоцѣдомыл сокровенныя тайны, 
сирѣчь божественнаго писанія разумЪ. Непостижна 
бо сушь божественная дѣйства безЪ откровенія и 
АцгеломЪ и человѣкомъ: одѣяніе свѣща и престолѣ, 
на немЪ же сѣдищЪ, онаго будущаго вѣка покой яв¬ 
ляетЪ, утвержденажЪ седьмію столпЪ, седмію Свя¬ 
таго Духа дарованій, еже Исаіа рече ПророкЪ : прі¬ 
идите пріимише ДухЪ святый, духЪ премудрости, 
духЪ разума, духЪ свѣдѣнія, духЪ совѣта крѣпости, 
духЪ благовѣрія, духЪ страха Божія просвѣщающаго 
насЪ. Нозѣ имать утверждени на камени: нахемЪ бо, I 
рече, камени созижду церковь мою. И паки; од камени 
мя вѣры4 утверди. Алфавит: рцкописн„ 

СОФбНІА , девятый изЪ меньшихЪ пророкЪ, предела- | 
завтій о Іерусалимѣ, о всей Іудеи и о пришествіи 
Спасителевѣ, и проч. . . 

софроніАне , еретики, о которыхЪ Арменопулѣ 
(ерес: 12. стран: 12) пишетЪ слѣдующее: „они были 
„послѣдователи Маркеллу, Фотину и Софронію", не ; 
„ исповѣдующе св. Троицу, но духа единаго имѣюще 
„ БогомЪ, его Слово сказуя быти дѣйственность, оби- 

„ „ тающую вЪ сынѣ ошЪ сѣмени Давидова, а не суще- 
„сшво имущее свою ипостась, сице злоумствуюЩе.„ 

СОХИРОТОНИСУЮЩШ, тѣ, цои вмѣстѣ рукополага- , 
гаютЪ Архіерея. Чин: постан: Арх• 

СОХР4НЙТИСЯ, няюся, ешися, спрятаться, схоро¬ 
ниться. і Цар: 19. 2. 

I у , ' 

Соо^іе 
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СОХРАННИКЪ; хранитель, блюститель чего. Прол: 
февр: 2. 

СОХР АнЩЩА , непорочная дѣва или жена. Мин: мЪс: 
Маін 25. • ' ' 

СОЧАСТНИКЪ, тоже что участникъ. Толкг Ев: 281 на 
обор. ; - ' 

СОЧ&ВНЫЙ, ая, ое , до. сочевицы или чечевицы при¬ 
надлежащій. Быт: 25* ст: 34^ 

СОЧЕТАВ Аіися, ваюся, ешися, соединяться» сопря¬ 
гаться. Притч: 19. 14. 

СОЧЕТАНІЕ , сопряженіе» соединеніе» Прав: ист вѣры* 

сочетАтися, ваюся, ешися,- хцисляшься» вЪ число 
I быть полагаему. Псал: і4о. 4. 

І СбчИВО, сочевица, чечевица , по Сербски лящЪ. 

і СОЧИНЕНІЕ, составленіе» собраніе. Тріод: лист: 21 на 
\ обор. 7 
і # • 
СОЧИНИТИСЯ, няюся, ешися , составлену быть. Мо- 

' лите: на зало Ж: корабл. 1 , 

і СОЧЙСЛЕНІЁ, реестрЪ- Бесід: Злат: 5. 

СОЧЛЕНИТИСЯ, няюся , ешися, сопричислиться, со- 
- причислену быть. Мин: мЪс: Окт: 8* 

| сочтАтися, тоже что сочетаться. Прол: Апр: І2. 

: СОШЕСТВЕННИКЪ, сошоварищЪ ъЪ пуши. Мин: 
| Окт: і%. Нов: 24. 

| СОШЕСТВОВАТИ, сшвую/ еши, ишши совокупно. Прол: 
| Март: 21. ч 

і СОЮЗЪ, тоже что СоцзЪ. Ефес: 4. 5. Индѣ эначитЪ: 
[ споеніе или связаніе членовъ тЬлесныхЪ, особливо ко¬ 

стей , чшо по Лат: сопітига. Дам: лист: 21. 

СОЙ)ЗЪ или СоцзЪ, часть слрва несклоняемая, иныя 
части порядкомъ смысла связующая. Соузу послѣду- , юшЪ три ': начертаніе у знамейованіе и чинЬ , на при¬ 
мѣрѣ но есть начертанія просщаго, знаменованія про¬ 
тивительнаго , чина4 прёдлагашельнаго. Гром: Мелели 

СПАНІА* берется за Ирпанію. БесЪд: Злат. 

спасАти, саю, еши, избавлять, соблюдать. Рим: ц. 14% 
х Кор: і. 2Ь Тит: 5. 5. 

» • 
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СПАСЕНІЕ, избавленіе, Римі і. іб. а Кор: і. 6. Фил: т. 
19. Индѣ взящо за помощь, 2 Цар: іо. и. Псал: 59. *3. 
За ученіе Евангельское, Евр: 2. 3. За вѣчную славу, 
Рим: 8. 2ф Евр: I* і4. • 

СПАСЕНІЕ ОТЪ ІУДЕЙ, Іоан: 4* 22. то есть ХрисшосЪ 
Спаситель міра" (Рим: 8. 5) по толкованію Оригена, 
Тертулліана (кн: & на Маркіона)или истинное бого- 
познаніе и богослуженіе. . сЪ сдовомЪ БожіймЪ ^глас¬ 
ныя, (Рим: 3. 2) яко пути ко спасенію заимствовать | 
должно отЪ Іудей: ибо имЪ ошкрылЪ Ангелами и Про¬ 
роками. ЗлатоцстЪ и ѲеофалакмЪ. А нѣкоторые подЪ . 
словомЪ спасеніе разумѣютъ Евангельскую проповѣдь, 
которая отЪ Сіона произойдетъ, Псал: 109. Исаіи 2* , 
5. Мат: іо. 5. Лцкх **4. 47* 4 Царстх 17. 26 и 27. и пр. 

СПАСЕНЪ, на, но, не только значишЪ избавленнаго 
отЪ грѣховЪ и участника жизни вѣчной, Марк: іб. 
іб. и проч. но такЪ же именуется тошЪ, кто отЪ 
Бога непосредственно или чрезЪ нѣкое средство отЪ 
различных!) напастей бываеіпЪ избавленъ, какЪ вид¬ 
но на многихЪ мѣстахъ ев: Писанія, на прим: Быт 
19. 17. 2 Цар: 19. 5. и проч. , 

» « - * 

СПАСЕНЫИ, ная, ное, спасительный, отЪ котораго ^ 
получить можно спасеніе. Предисл: Кормы 22. 

СПАСЙСЯ, иногда вЪ церковныхъ книгахЪ берется 
вмѣсто прощай, на прим; Спасисл раю прекрасный. 
Соб: і35. 

СПАСЙТЕЛЬ, тоже что СпасЪ. Жфес: 5. 23. Фил: 3. 20. I 

СПАСЙТЕЛЬНАЯ, то есть жертвы благодарственныя» і 
Исх: 20. спі: 24. \! 

СПАСТИ, даю, еши, похудѣть, попросту опустишься. 
. Іез: 25. 2і. '■ 

.СПАСТИСЯ ЧАДОРОДІЯ Р.АДИ, іТйм:2. 15. Спасется же ! 
гадородія ради. Здѣсь не причина показана спасенію, 
будто жена дѣтей раждая, получитЪ за то вѣчное 
блаженство, понеже чадородіе есть дѣло естествен¬ 
ное > и не сдужитЪ кЪ спасенію, но вЪ такой силѣ 
сказано, что хошд чадородіе сЪ болѣзнію и трудомЪ 
сопряженное есть наказаніе за грѣхЪ (Быт: 3), п яв- 
ляешЪ вЪ раждающей грѣхопаденіе, однако сіе не мѣ- ! 
шаешЪ ей спасшися > ежели пребудетЪ вЪ вѣрѣ, люб- ; 

„ ви щ во святыни сЪ цѣломудріемъ. 

спАсъ, спаситель, избавитель., х Тим: I.і. а Петр: х. и. 

Оідііігесі Ьу /Соо^іе 
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СПАѲАріЙ , и СПАѲАРЬ, Греч. меченосецЪ, мечникЪ, 
-былЪ чинЪ при дворѣ ГречеснихЪ Государей. Розыск 
гаст: 2. ел: 12. 

СПЕКУлАтОРЪ, Лащ. стражЪ, палачЪ. Марк б. 27. 

/ СПЕПЕЛѢЛЫИ, и СПОПЕЛЬЛЫЙ, лая, лое, который* 
вЪ пепелЪ обратился. Бесѣд: Злат: тот: і, юд5. 

СПЕЦЕМЪ, первое лице множественнаго числа отЪ 
гдагола спекаю , шо есть исцечемЪ или зажаримЪ. Бе¬ 
сѣд: Злат: I. 1099. 

СПЕЧІЛОВАТИ, лую, еши, принимать участіе вЪ пе¬ 
чали, соболѣзновать. Ефр: Сир: 155. - 

СПИНАеМЫЙ, мал, мое, претыкаемый. Бесѣд: Злат. 

спинАти, препоною быть. Бесѣд: Злат. 

СПЙРА, Греч, ^извѣстное число людей, по воинскому 
чину рота, или полкЪ. Мат: 27. 27. Марк: і5. іб. Іоан: 
і8. 5 и 12. Дѣян: іо. I. ел: 21. 5і. 

спирАтися,. раюся, ешися, спорить , прешися. Мар- 
еар: 317 на об. 

СПЙРНИЦЫ, тѣ, кои вмѣстѣ сЪ кѣмЪ пируютЪ, шо 
есть ббѢдаюшЪ и ликуютЪ. Прол: Март: 9. Еео смы- 
сленики и спирницы. 

СПИРОНАЧАЛЬНИКЪ, ротной команд ирЪ , капишанЪ, 
или полковникъ. Прол: Іцн: 29. 

списАніице , краткое извѣстіе или повѣешь* Степі 
Кн: 2: 230. 

списАтель, тоже что писатель, а не тот!)} который 
сЪ чеголибо списываешЪ. Срборник. 

. спис Ательный , а я, ое, написанный, изображенный 
на письмѣ* Соборн: лист: 135. 

спитАтеленъ, льна, льнр, который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 
ѢстЪ. Жит: Грие: Наз. 

СПИтАтЕЛЬ , эначитЪ шожде. С об: 165. 

СПИТбМЕЦЪ, воспитанный сЪ другимЪ. Прав: ист вѣр: ібо. 

СПИТбМНЫЙ, нал, ное, который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ ра¬ 
стетъ. Грие: Наз: 44. 

СПЛАВАТИ, ваю, еши^ сопутствовать вЪ плаваніи. 
і Чин: о еозбыш: ІГанаеіи. 

і ‘ 
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сплАчествовати, спгвую, еши, участвовать вЪ о- 
плакиваніи, вмѣстѣ оплакивать. ТГрол: Март: 17. 

СПЛЕМЕННИКЪ, того же рода человѣкъ, і Сол: 2. 14. 

СПЛИНА, Греч, толкуется селезенка. Номокан: сш: іо. 
На елавоболінія и сплины. , 

СПЛИН АВЪ, ва, во, черножелчный, страждущій спли- 
НОмЪ. Ефр: Сир: 78. 

СПЛѢННИКЪ, вмѣстѣ сЪ кѢмЪ взятЪ вЪ плѣнѣ. Рили 
іб. 7. Кол: 4. хо. 

СПЛЯСАтИ, шу, щи, соликовсшвовашь, плясать вмѣ¬ 
стѣ. Про л: Апр: 27. ' . 

СПОБОЛѣТИ, лю, лиши» вмѣстѣ сЪ кѣмЪ печалиться, 
тужить.- Тріо/р 87. 

сйоборАти, раю, еши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ воевать, по¬ 
могать кому гіЪ войнѣ. Прем: Солом: 5* 20. СпоборетЬ 
лее сЪ нимЪ ХіірЪ^ на безцмныяу ігіо есть вселенная во¬ 
оружится і или вся тварь возстанетъ на нечестивыхъ 
во отмщеніе своей и Господа своего обиды: ибо без- < 
законники во зло употребляютъ твари вЪ против¬ 
ность воли Господней. 

СПОБОРЕНІЕ, помощное, союзное войско, і Макк: і4.13. 

СПОБбРСТВО, вспоможеніе во брани, і Макк: 8. 22. ' 

СПОГРЕБСТЙСЯ, баюся, ешися, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ по- 
гребену быть. Рим: 6. 4. Кол: а. 12. 

СПОДАВЙТИ, вляю, еши, попрать. Мин: мЪс: Март: д. 

СПОДВИЖЕНІЕ, совокупное ополченіе. ПоблЪд: в5 нот 
варвар. \ 

сподвизАтися, заюся, Фплит і. 27. и 4. 3« общій сЪ 
кѣмЪ имѣть подвигЪ. 

СПбДЪ,рядЪ. Марк: 6. 39 Посадити всянасподьс наело- 
дъіу то есть разсадить ихЪ по разнымъ рядамЪ, чшобЪ 

*промежЪ ими можно было предлагать хлѣбы, и опять . 
собирать остатки. 

СПОЙНІЕ, подставы. (4 Царстѣ: іб. 1*7.) поясЪ база, пг. 1 
е. подставы, начертанцый, на коемЪ наличная стра¬ 
на вырѣзана 6ыв^ётЪ,по Греч: Витпрцв. \ 

СПОЕНЙЙ, ая, ое, спаянніій, з Цар: 7. 28- , 1 
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СПОКРОВЕННЫИ, ая, ое, сокровенный, тайный, непро¬ 
ницаемый. Марёар: і8о. 

спокрывАти, ваю, еши, быть защитою. Щин: місі 
Сент: 4. , \ ' 

СПОЛОЖЕНІ&, соизволеніе, согласіе, или соглашеніе, 
но Лат: аззепзиа. Дам: лист: 21. ' 

спомогАтель, по Лат: соасНціог, дао есть викарный,' 
подручный, помощный ЕпископЪ, каковые даются вЪ 
пособіе настоящимъ ЕпископамЪ вЪ неисцѣльной ихЪ 
болѣзни или престарѣлрсши, которымЪ и подчинены 
бываютъ, на прим: Наркгіссу Іерусалимскому суіцу 
Старцу 120 лѢдпЪ поставленъ спрмогателемЪ Алек¬ 
сандръ ; ѲеотекнЪ принялъ себѣ помощника вЪ пра¬ 
вленіи Кесарійскія церкви Анатолія. Винсам: о наъал: 
церкв: кні 2. ел: іЗ. 

спомогАти, гаю, ешЙ, пособлять. Соб: лисщ: і. „ 
* # \ 

СПбНА, препятствіе. Прол: Ноябр: 21. Кол спона от- 
врещи ревность? • 4 , 

спопирАти, раю, еши, шопшащь, попирать ногами. 
Мин: мЪб: Апр: 9. 

СПОПИРАтИСЯ , быть подавляему, попираему. ТамЪже 
Март: 19. 

СПбРЛИВЪ, ва, во, охотнйкЪ споришь, і Кор: и. гбі 

СПОРУЧНИКЪ. который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ порукою. 2 
Мак: іо. 23. Служб: Пес: Чуд. 

спорѣвАтися, ва'юся, ешися, дѣлать со рвеніемЪ. 
Маргарит: 15 на об. 

СПОСАДЙТИ, ж даю, еши4, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ посадить 
другаго; Ефес: 2. 6. 

спослушествовАти, сщвую, еши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 
свидѣтельствовать. Рим: 2. і5. ' 

СПОСЛѢДНИКЪ, который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ идешЪ, или 
послѣдуетъ кому. Прол: Ноябр: 14. Варѳоломеи имѣл- 
гие спослЪдника ,к5 проповЪданію. 

СІІОСЛѢДНИЦА, послѣдовательница. Прол: Маія 17. 

СПОСП’ѢШНИК.Ъ, который другому помогаетъ. Рим: 
-іб. 3. 9 И 21. 
СПОСПѢШНЫЙ, ая, ое, 'способствующій, содѣйствую¬ 
щій. Требн: гл: 5. Всей споспѣшнойтвоей силѣ. 
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СПбСТНИКЪ, который вмѣстѣ сЪкѢмЪ постился. Зрш 
мѣсяцесловЪ Септемвріа 5го, гдѣ сказано: преподобнаго 
отца нашего Ѳеоктиса сплетника великаго Еѵоумія. Со- 
борт 207. 

,СЦОСТРДДАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который соболѣз-. 
нуетЪ о комЪ. Соб: лист: 177 на об. 

СПОСТРАДАТЕДЬСТВО, участіе вЪ страданіи, вЪ му¬ 
ченіи , вЪ подвирахЪ. Мин: мЪс: Маіл 

СПбСТРАДАтИ, жду, ждеши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ стра¬ 
дать. Тріод: 49. 

СПОЮЩІЙ, щдя, щее, который припѢваешЪ кому. 
* устое: гл: 2. « . 

СПРАЗДНСТВОВАТИ, сшвую, еши, соликовсшвовать, 
вмѣстѣ сЪ кѣмЪ праздновать, общій составить празд¬ 
никѣ. Требн: лист; Зо8. 

сдребьівАти , ваю, ёши, соприсутствовать. Кан: Анг; 
храм: піен: 5. 

СПРЕДИ, нарѣч. то есть спереди. Апок: 4.. б. , 

СПРЕДСтАтИ,, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ' стать. Псал: дЗ. іб. 

СПРЕД СТОИТЕ ЛЬ, кто предстоитъ сЪ другимЪ. Мин. 
мѣс: Гене: 12. 

СПРЕОБРАЗЙТИСЯ, жаюся, ешися, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 
преобразить, переиначишь себя. Мин: мѣс: Авг: 8. 

’СПРИВЛЕЩЙ, кат, еши,7 присовокупить, привлечь. 
Сущтб: ьертн: Крестц. 

СПРИГРАЖДАнСТВОВАТИ, ствую, еши (кому), быть со¬ 
общником^» согражданиномъ, сожителемъ. Григ: Нар: 2, 

СПРИМЪСИТИСЯ, шаюся, шися, пристать, присоеди¬ 
ниться кЪ кому- Мин: мѣс: Авг: 8. 

СПРИПРЯЩЙ, гаю, еши, сопричислить, присовокупишь. 
Црол: Сент: 8- 

СПРИСНОЦАРСТВУЮЩІЙ, говоря о св. Троицѣ значищЪ: 
безконечно царствующій; а вЪ отношеніи кЪічеловѣку 
значитъ участвующаго вЪ вѣчномЪ 'блаженствѣ- Мин: 
мѣс: Дек: 4. 

СПРИСУТСТВОВАТИ,ствую,еши, находишься причемъ. 
Мин: мѣс: Новемв: и. 

СПРИСѢДНИКЪ, соправитель вЪ дѣлахЪ, сосѣдатель, 
кто почшенЪ сидѣніемЪ вмѣстѣ, Лролі Апр: 25. 
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СПРИТЕЩЙ, каю, ешн, прибѣгнуть, притечь сЪ кѣмЪ. 
Мин: мѣс-. Гене: і. 

СрРТЕМЛЮ, вмѣстѣ получаю, воспринимаю. Мин; мѣсг 
Повемв- і2. , 

СПРОСВѢТЛЙТИСД, ляюся, ешися, причасшву быть 
свѣта. Мин-, мѣс: Лее: 8* 

СПРОСЛДВЛЙТДСЛ, ляюся, ешися, вмѣстѣ сЪ другим!» 
быть прославлену. , 

спростирАемый , мая, мое, спротяжаемый, кото» 
рый вмѣстѣ сЪ кѣмЪ простирается. Дам: лист: и. 

СПРЬТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, спорный, спорливый. Пролог; 
Іюн: іі. 

СПРЯЖЁНІЕ и СОПРЯЖЕНІЕ , супружество, сочеша» 
ніе. Соб: і55» 

СПРЙТАНІЕ, скромность. Прол; Авг: 29, 
* 

СПРЯЩИ. гаю, енш, сочетать, соединить , содружишь*. 
Прол: Мйрт; 12. 

СПРЯЩЙСЯ, гаюся, ешися , сочетаться, вступишь вЪ 
супружество. Требн: гл: іб. лиспи 33. 

СПУДАРЬ, стражЪ. Алфав: Слав. 

СПУДЪ, Мат: 5. і5. Лцк: и. 33. мѣрникЪ Римскій, на¬ 
зываемый по Лат: тогіічв, по Россійски четверть, изЪ 
8 чешвериковЪ состоящая. Лев: 27. іб. Числ: 11.32. 

СПУ*ГІЯ, путы, оковы, узы, по Лат: ѵіпсиій, по Греч: 
Хеіроігеі*). Потреби: Филар: лист: 212. Растерзали стщтія 

, тлжкихЪ пленицд. 

СПУТНАЯ, то, что на. дорогу потребно. Соб: листііуу 
на об. 

СПУТНИКЪ, товарищѣ вЪ дорогѣ, вмѣстѣ вЪ пути 
идущій, попутчикѣ. 

СПѢВАТИСД, ващся, ешися, соглашаться вЪ обЩемЪ 
пѣніи, предварительно искуситься пѣвчимЪ, могутЪ 
ли они пѣть согласно.. Употребительно реченіе сір у 
пѣвцовЪ. 

ЫъвАюЩАЯ, пѣвица, по Лат: ЗДісіпа, т. е. которая 
рбучена пѣнію и играть на инструментѣ. Сирах; 9. 4. 

СПѢТИСЛ, юся, тися, вЪ хорошее состояніе прихо¬ 
дить, щасщлвлу быть. Соб: 8. 
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СПѢХЪ, значшпЪ индѣ усердіе. БесЪд: Апост: ъаст: і. 

СПѢШЙТИСЯ, шуся, шися, доспѣшашь. Мареар: 477. 

СПѢШНІЙ, няя, нёе, Соборн: лист: 140. шо есть благо¬ 
денствующій, преспѣвающій, 

СПѢШНЫЙ, ная, ное, скорый. Соборн: 140.' 

СПѢШНѢЙШІЙ , щая, шее, который шщаливѣе и го¬ 
раздо подвижнѣе. Предис л: Кормъ: лист: 32 на об. 

СПЙТИ, наю, ещи, покорить, на землю повергнуть. 
Псал: 17. 4°* 

СПЯТЪ, та,' то', іІсал: 17. 40. побѣжденъ, покбрбнЪ, 
пор^бощенЪ. \ 

СрАбНЫЙ , ая, ое, Соборн: лист: і4і на обор, клев¬ 
ретѣ, товарищѣ вЪ службѣ. 

СРАБОТНИКЪ., который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ трудится * 
сослуЖишель. Кол: і. 7 и 4. ст: 7. 

СРАбЪ, товарищѣ вЪ холопствѣ. Соб: 47 .на об; 

СРАВНИТЕЛЬНО, по сравненію, чрезЪ сравненіе. Про» 
мцдр: іЗ. 5. 

срАдоватися; гос я, шися» принимать участіе вЪ ра¬ 
дости. Прол; Март: і. 

СРАЗЙТИСЯ, жаюся, дрожать» шрястися, двигаться» 
' Д&ніил: 5. 6. И колѣна его сражастася. Иногда зна¬ 
читъ: начаться, или усилишься, і Макк: 9. 46. 

СРА'ЗОРИТИСЯ, ряюся, претерпѣть общей нещасшіе. 
Прол: Аве: 8. • 

СРАЗСМОТРѢТИ, ряю, еши, обще изслѣдовать. Мин: 
лсЬс: Гене: і. 

СРАЗСУЖДАгИ, даю, ещи, согласно мыслишь, разсуж¬ 
дать. і Кор: 2. 13. 

сразумѣвАемьій, ая, ое, признаваемый, почитаемый. 
Мин: міе: Новемв: 12. 

СРАМЛЙВЫЙ, ая, ое, стыдливЪ. Розыск: паст: 2. гл: г5. 
лист■ 1З2. ■ . 

СРАМЛАЕМЬ, ма, мо, который приведенъ вЪ сшыдЪ. 
Соб; лист; і8. 
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СРАмЙО, безчестно, поносно. Притг: 15. іо. 

СРАМОПРЮБРѢТНО, чрезЪ срамное, чрезЪ негодное 
пріобрѣтеніе. Про*: Февр: 12. 

СРАМОСЛОВІЕ, скверныя, похабнйгя рѣчи. Кол: 3. 8. 

срамотА , поношеніе» поруганіе. Леем: 6%. 8. и ю8- 
Индѣ значитЪ состояніе ошЪ людей презираемое» 
безславное и безчестное, Евр: 12. 2. О срамотѣ нера- 
#*вЪ (ІисусЪ), т. е. презрѣніе и безчестіе ошЪ несмы- 
слекныхЪ людей оказуемое за.худюродіе и незнатность 
его пренебрегъ. Правда» что жизнь Христова была 
непрестанное поношеніе вЪ разсужденіи наружности» 
родился онЪ ошЪ убогой матери вЪ скошсвихЪ ясляхЪ, 
жилЪ вЪ крайней нищетѣ, не имѣя гдѣ главы при- 
клонити, по шомЪ сЪ поруганіемъ поиманЪ былЪ, свя¬ 
занъ, осужденъ, уязвленЪ ранами, терновникомъ увѣн- 

. чанЪ, заушенЪ, и ко кресту пригвожденъ; однако * 
смерть такая весьма безчестная нё только предЪ лю- 

4 дьми, ибо никого кромѣ рабовЪ, неводьниковЪ и злодѣ- 
евЪ шакимЪ образомЪ не казнили, для того и Христа 

( между двумя разбойниками повѣсили. ВЪ такой силѣ дре¬ 
вніе называли врестЪ *окаяннымЪ древомЪ. Но и предЪ 
БогомЪ безчестно распятіе: ибо повѣшенныхъ на кре¬ 
стѣ самЪБогЪ проклялЪ: проклятЪ есть отЪ БоеФвсякЪ 
еиеяй на древѣ , Второз: 21. 23*' Потому .ХристосЪ 
именуется клятва, Галаш: 3* і2. да и самЪ признает¬ 
ся: азЪ еемь ъервь, а не геловѣкЪ, поношеніе ъеловѣковЪ 
и цнигиженіе людей. Псал; 21. 7. Видно такЪ же о* его 
презрѣніи у Исаіи 53. и 49. 7. и 52. і4. Но для насЪ 
Лрношеніе Христово есть ходатайственйо сЛавы вѣч¬ 
ныя. ТакЪ же срамота значитЪ индѣ рдѣніе отЪ сты¬ 
да , по Лат: егцЬевсепіі*, то есть стыдѣніе или зазрѣ¬ 
ніе , бывающее при содѣланіи худа, когда человѣкъ 
свѣдомЪ будучи о беззаконномъ дѣлѣ своемЪ, боится 
обезчещенЪ быть опіЪ подобныхъ людей, ежели о шомЪ 
свѣдаютЪ, для того всемѣрно бережется, чтобЪ о- 
пяшь не впасть вЪ тоже зло. Дам: лист: 26. 

срамотАии, щу, ши, осквернять, Пролг.Генв: 21. 

СРАМбтНЫЙ, а я, ое, безчестный, Нёпошребный. Прол: 
Апр: 20. . 

СРАМЪ, сшыдЪ, или тоже что срамота. Псал: з4, 2б. 
и 43. іб. Иногда значитЪ зазорныя части. ІГотребі 
филар: 178. 

СРАМЯЖЛИВЪ, ва, во, цѣломудренъ, сшыдливЪ, совѣс- 
шенЪ. Лрол-. Апр: 20. 

в 

4 ' . <* 
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срАсленъ, на, но, !Требн: лист: іб. Вмѣстѣ посажеиЪ I 
вЪ землю, или вмѣстѣ растешЪ, .по Лат: сотріапіаіив. 
Индѣ, взято вмѣсто сообразный. БесЬд: Апост: гаст: і. 
Римл: гл: 6. ст: 5. 

СРАСТВОРЙТЙСЯ, рлюся, ешися (кому), согласишься 
сЪ кѣмЪ. Бесѣд: Злат: гаст: а. 1945. 

с^астёніе , ш 33. 6. заживленіе, на прим: язвы. 

СРАЧИЦА, сорочка, рубаха, нижнее платье, по Грен: 
%ітіѵ, ірмпщ по Лат: ішііміит, іпіегиіа. Мат: 5. 4°- Лцк: 
6. ад. 

СРЕБРЕНИКЪ, тоже значитЪ, что сикль. Еврейская 
монета. Мат: аб^ 15. и гл: 28. іа и 15. Смотри Сикль. 
Сребреникѣ былЪ вЪ гривну Аттическую сотенную, 
и вЪ такой силѣ положенъ сребреникѣ во множ: числѣ. 
Мат: 27. 3. 6 и д. 

СРЕІрРОБЙТЕЛЬ, тоже что среброковачЪ. Маргар: 54д. 

СРЕбродАненъ, на, но, сЪ коего дань собирается сре¬ 
брениками. 2 Мак: II. 3. ХралгЪже сребродакенЪ сотво- 
рити , шо есть сЪ церкви брать пошлину. 

СРЕБРОКОВАЧЪ, серебреникЪ, серебренфхЪ дѣлЪ на* 
, стерЪ. Дѣян: ід. 24. 

СРЕБРОКУЗНЕЦЪ, сервбреныхЪ дѣлЪ масщерЪ, сере- 
^ бреникЪ. Прол; Дек: 18. 

СРЕБРОКУЗНЁЧЕСЩЙ и СРЕБРОКУЗНЕЧІЙ, при¬ 
надлежащій, относящійся до серебреника. Прол: Дек: І8. 

СРЕБРОНЕЙСТОВСТВО, чрезмѣрное сребролюбіе. Слоя: \ 
Хроноер: 378. 

СРЕБРОПРОДАВЕЦЪ, продавецъ серебрецыхЪ утварей. 
Прол: Март: і. ' 

СРЕІБРОУЗДЕНЪ, дна, дно, на кошоромѣ узда сѣ сере- 
бренымѣ приборомъ. С об: і5а. 

СРЕДА, і) средина. Мат: 13. 4д. ВЪ такой силѣ и над¬ 
пись стиха д4 вЪ Цсалмѣ Іі8 разумѣется, а) Средній 
день вЪ седмицѣ. 

СРЕДЕЦЪ, названіе града извѣстнаго подѣ другимЪ име¬ 
немъ С ар дикій, смотри вЪ Кормчей. 

СРЕДНИКИ, еретики шѣ же, что чешыренадесятники. 
Зри 7 правило вшораго вселенскаго Собора вЪ требни¬ 
кѣ глава 5. Они же и Пасхалшпы, цотому что Пасху 
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праздновали вЪ одно время сЪ Жидами, шо есшь вЪ 14 
луну по равноденствіи весеннемЪ. Никиф: ист: церкі 
книг: Ь. ел: Зд. Епиф: ерес: 5о. 

СРЕДНИЦА, посредница, посредсшвенница. Ефр: Сир: 66 
. на об. , 

СРЕДНІЙ ДВОРЕЦЪ, внутренніе чертоги. Ефр: Сир: іб. 

СРЕДНЯЯ ПОРФИРА у одежда подЪ хламидою. Л рол* 
Аве: і$. 

СРЕДОВѢКЪ, середнихЪ лѣтЪ, ни сшарЪ ни молодЪ. 
Л рол: Гене: і. 

СРЕДОГРАдіЕ , перегородка, середняя городьба, просшѣ- 
нокЪ, преграда, прегражденіе. Служб: ъестн: Кресту. 

СРЕДОДВбРІЕ, внутренніе чертоги. Лимонар: лист: 
77 на обор. 

СРЕДОДНЕВІЕ, полдень. Шестодн: Вас: вел: б на об. 

СРЕДОНбЩІЕ, полночь. Ефр: Сир: 5о8 на об. 

СРЕДОПЕНТЙКбСТНЫЙ, нал, ное, средній день вЪ 
Пятьдесятницѣ, среда преполовенія, то есть среднее 
число между праздникомъ св:.Пасхи ж сошествіемъ 
Св: Духа. Пентикост: 131. і 

СРЕДОПЯТДЕС.ЙТНИЦА, Преполовеніе праздника на¬ 
чинающагося отЪ Христова воскресенія, и кончаща* 
гося сошествіемЪ Св: Духа вЪ день пяшидеСяшный. 
Пентикост: листъ И2. , * 

СРЕДОРѣЧІЕ, то есшь такая Земля, которая лежишЪ 
между двумя рѣками. ВЪ надписаніи Псалма 59 зна¬ 
чится сіе имя средорЪъіе сЪ прилагательнымъ Сирій¬ 
ское, то есть Месопотамія^ которая состоитъ меж¬ 
ду ТигромЪ и ЕвфратомЪ рѣками, и она нѣкогда бы¬ 
ла часть Сиріи, до свидѣтельству Плинія, ‘Книг: 5. 
ест: ист: гл: і2* 

СРЕДОСТЕНІЕ, перегородка, средняя стѣна. Стихира 
вГа Рождест: Христ. Средостеніе ерадежа разрцшися. 
Ефес: 2. а4. 

СРЕДОТбчІЕ, средняя вЪ кругу точка, сЪ Греч: кентрЪ, 
сЪ Лат: ценшрЪ. 

СРКДСТВОВАТИ, сшвую, еши, посредсшвеникомЪ быть. 
Требн: гл: 29. 

СРЕДЦЕ, Агкира градЪ Галатскій, шакЪ по Славенски 
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именуется, вЪкоемЪ былЪ соборЪ вЪ 315году. Скриж: 
- страт 834* , * 

СРЙЩУСЯ', шися, сбѣгаюся, собираюся. Марк: 9. 25. 

СРбДСТВІЕ, родство, родина, или свойство. Минімѣсг 
Іюн: з5. ' 

СРбДСТВОВАТИ, сгавую, еши, состоять вЪ родствѣ. 
Мин: мѣс: Маія 28. ' 

СРОКА, несѣкомое что либо, самая малая частица, 
пункіпЪ, по Греч: сіххрёд » хтоиоѵ, по Уіаш: шаіаіи, риис- 
Іиш. Грие: Я аз: іэ на об. Дам: 17. 

СРЫдАтИ, даю, еши, участвовать вЪ сѣтованіи. Пролл 
Март: 27. ' 

СРЬ-ЗАНЪ, на, но, разсѣченъ, изрубленЪ, усѣченъ. Пром 
Іюн: іо. 

СРѢЗАЮ и СРѢЗУЮ, ети, посѣкаю, рублю, терзаю. 
Мареар: 243. Жит: Злат: 143. 

СРѢЗУЮСЯ, етися, стражду, шерзаюся, мучуся. Мар¬ 
еар: 234. 

СРѣСТИ, таю, еши, встрѣтить, попасться на встрѣ¬ 
чу. Соб: 198 на об, < . 

• ^СРѢТЕНІЕ, встрѣча. Быт: 24. 17. Мат: 8. 34. Есть и 
праздникъ церковный подЪ симЪ именемЪ , -во испол¬ 
неніе старозаконной сѣни:, ибо Господь нашЪ іисусЪ ‘ 
ХристосЪ вЪ 4о день по неизреченноіІЬ отЪ пречис¬ 
тыя дѢвыДІаріи рсйкденіи ♦плотскомЪ принесенъ былЪ 
вЪ церковь матеріею своею,. и срѣтенЪ отЪ Симеона 
праведнаго.' • . 

СР’ЬЧУ и СРѢАЮ, ши, срѣтаю. Мит мЪс: Март: іо. 
- Ефр: Сир: 5о4. 

СРЙЩЪ, встрѣча, или нападеніе. Псал: 90. б. ОтЪ сря~ 
ща и бѣса полуденнаго. ‘ 

ССАтИ, ссу, ссеши, сосать. Мат: 2і> іб. Лцк: и. 27. 

ССЕЛЬНИКЪ, сообитатель. Мин: мѣс: Новемв: 13. 

ССЙ, повелительнаго образа то есть соси. Тріод: 123 
на обор. , 

СС^ДЕНЪ,. дна, дно, которой вмѣстѣ сЪ кѣмЪ судитЪ, 
или разсуждаетъ. Корми лист: 69 на обор, . 
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ссуждАемый, мая, мое, примѣняемый, сравниваемый. 
Дам: 3 о икон. 

ССУТСТВІЕ, смѣшеній тѣлесное, соитіе. $ам: лист: 20. - 

ССУЩЕСТВЕННЬІЙ, ная, ное, который единаго сЪкѣмЪ 
существа. Канон: Пятдесятн. 

ССУЩІЕ, единство по существу, или соприсутствіе. 
Мин: міс: Іюн: іу. 

ССУЩІЙ, младенецъ грудной. Псал; 8. 3. 

ССУЩНЫЙ, ац, ое, тЬже что ссущесшвенный, едино* 
сущный. Мин: міс: Іюн: 13. 

ССѢЧЕНЪ, на, но, заколощЪ, убитЪ, кому отрублена го¬ 
лова. Прол: Іюн: 2. ‘ 

СТА, .прошедшаго совершеннаго шрешіе лице единств: 
числа отЪ глагола стою, вмѣсто сшалЪ, сыпала, ста¬ 
до. Пентикост: лист: 109. 

СТАВИЛО ь Требн: ел: 5. подстава лодЪ столпЪ, у Ар¬ 
хитекторовъ именуется базЪ♦ 

стівиДьное писАніе, то есть ставленая грамота, 
даемая ошѴ Архіерея новопосвященному • Іерею, или 

. діакону. Кормы лист:; 8. * ‘ 

СТАВИТИ НА МЗДѢ, производить кого вЪ чинЪ свя-# 
щенства за деньги, или подарки. Чин: исповѣд: лист: 
25* ИротивЪ сей $ке (осьмой) заповЪди согрЪшаютЪ ела- 
Лыки у которые поцовЪ и ихЪ приъетниковЪ ставятЪ на 
мздЪі Сей грѣхЪ особеннымъ имен.емЪ называется Си- 
моніа% и заключаетъ вЪ себѣ не только святокцп* 
стер, то есть ежели кто деньгами добивается на 
степень священства , но и святопроданіе, ежели ко¬ 
торый ЕпископЪ продаешЪ непродаемую благодать 
Божію, за что по правиламъ Апостольскимъ и оте¬ 
ческимъ подлежитъ тяжкому церковному прещёнію. 
Апост: прав: 29. и 31. Четверт:' собора правил: 2. Ше- 
стаео собора правь 22. Седмаео собора прав: 5. Василія 
вел: поел: ко ЕпископомЪ. Геннадій Константиноп: вЪ 
соборномЪ посланіи междц проъимЪ. Тарасій же Царе¬ 
градскій вЪ посланіи кЪ Адріану Папѣ Римскому пи¬ 
шетъ, что свяшопродавцы горшій сушь Македонія ду¬ 
хоборца, и равны Іудѣ продавшему Христа ІудеямЪ. 
Для отвращенія Симоніи вЪ 1765 году уставлено брать 
на столЪ клирц сЪ поставляемыхъ изЪ діаконовЪ во пре¬ 
свитеры и изЪ дъяіковЪ еЪ діаконы'по два рибли% а сЪ 
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дьяъковЪ и пономарей по рцЬлю, вЪ сходспгвенносшь 
древцему обычаю * Грековосточныя церкви, гдѣ Епи- 
скопЪ не можешЪ сЪ сшавленика взять, какЪ только 
ед ину перпирц, то есть малую златницу, егда шво- 
ритЪ его че'шца; три, егда во діакона посвящаетЪ, и 
три, егда во пресвитера совершаетъ. Матѳ: ВласгНг 
стих: X. глав: 28. 

СТАВЛЕНИКЪ, избранный ИЗЪ клйра Цервовнёіі<с* Чело¬ 
вѣкѣ, который готовится кЪ посвященію во Пресви¬ 
тера, или діакона и проч. по Лат: опііпяпсіііа* ОнЪыа- 

4 учаешся еще той должности, вЪ кою вступаетъ» 

СТАВрАтЫ, сЪ Греч, толкуются деньги, крестовики. 
Чин: вЪнъі Царек. 

СТАВРОІІЙГІА, собственно значитЪ крестоводрцженіе, 
которое наблюдается при основаніи церкви поставле¬ 
ніемъ креста древянаго на шомЪ мѣстѣ, гдѣ быть 
св: Олшарю. Валсалі: вЪ толк; Номоканона стихіа 3. 
глав: і4. Тоже пишегаЪ и СимеоаЪ Ѳеесалон: вЪ кни¬ 
гѣ о тайн. ВЪ иномЪ смыслѣ ставропагіа берется за 
такую Лавр^, илуг монастырь, который Не подвла¬ 
стенъ епархіальному Архіерею, а непосредственно 
принадлежитъ одному 'Патріарху, а у насЪ святѣйше¬ 
му правительствующему Синоду. Ознаменованіи Ста- 
вропигіа смотри Скриж: гл: 7. 

СТАЗРбСЪ, Греч, толкуется : кресшЪ. Розыск: ъаст: з. 
гл: з4. лист: 171» 

стАдіа, есть мѣра 125 степеней, показывающая раз¬ 
стояніе мѣстѣ, упоминается у Луки Евангелиста глі 
24. ст: 13. Іоан: и. і§. Апок: 14. 20. и ийѣегпЪ вЪ себѣ 
625 РимскихЪ сшопЪ, а ГреческихЪ 200. Отсюда Мож¬ 
но видѣть, чщо ЕммаусЪ весь или селеніе вЪ Еванге¬ 
ліи означенное было отЪ Іерусалима около одиннад¬ 
цати версшЪ разстояніемъ, что составитъ стадій 
бо. Виѳайіяже, вЪ 15 стадіяхъ огпЪІерусалима бывшая, 
на полмилй отстояла ошЪ града. 

СТАДІОТЕЧНИЦА, ристалище , мѣсто устроенное для 
бѣга вЪ запуски. Мині мѣсг Сент: 24. 

стАдо, индѣ берешся за народѣ. Іезек: 56, 

СТАДОНАЧАЛЬНИКЪ, начальникѣ стада, главный па¬ 
стырь. Кондак: Гене: 11. 

стАдь, тоже что стадо, ели собраніе» Грамм: Макс- 
Грека. ’ - 
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СТАЙННИКЪ, Требн: ел: 164. который вЪ гаѣхЪ жё тай- 
нахЪ сЪ кѣмЪ нибудь участвуетъ, подобно другому 
шаиннику. 

СТАКТИ, шукЪ или сокЪ изЪ древа благовонный. Быт: 
37.‘25. Псал: 44. 9.. . 

СтАмЕНЪ, или СтАмНЪ, сЪ Грен. значитЪ, кассишерЪ, 
/ или деньги небольшой цѣны. Кормъ: 328. Можно по¬ 
просту назвать оловяшща. \ 

СтАмНА, Греч, толкуется ведро. Исход: іб. 33. Евр. 
9-4. 

СтАнИЩЕ, куща, шалашЪ. Мим: мѣс: Сент: і. 

стАніе, стояніе/ пребываніе на одномЪ мѣстѣ, или 
осшановленіе. Дам: лист: 20* ' 

СТАНЪ, вЪ духовномъ смыслѣ иногда значишЪ: ветхій 
„ законЪ обрядовый. Евр: іЗ. і5. Да исходимъ кЪ немц 

(ко Христу) внѣ стана у то есть осшавя земный Іеру¬ 
салимъ, храмЪ вешхозаконный со всѣми кровяными 
жертвами и всю работу «Моисейскую , прилѣпимся кЪ * 
Спасителю нашему, который насЪ ведетЪ вЪ церковь 
свою и вЪ горній Іерусалимъ. ТакЪ же берётся за 
обоэЪ, полкЪ,лагерь. Евр• іЗ. ст: и и іЗ. Апок: 20. 8* 

стАречь, ча, че, стариковъ. Прол: Март: 35. Поило 
языкЪ стареъъ на ся поцщаю? 

СТАРИКОВЩИНА, глупѣйшій толкЪ' раскольниковЪ , 
кои такЪ вѣруютЪ, какЪ имЪ старики, то есть лже¬ 
учители ск,жушЪ, сами не «ходя вЪ разсмотрѣніе дог¬ 
матовъ вѣры, во слѣпо слѣпцамЪ послѣдуютъ : они 
же именуются Софонтіевщина. Праищц: лист: а на 
обор. ( 

СТАРОБЬІТІЕ, древность, давность чего. Шестодні 
Вас: вел: і на об. 

СТАРОЗАКбННЫЙ, ая, ое, вешхозаконный. Слѣд: Пса$: 
Февр-.'і. * ' 4 

СтАРОСТНЫЙ, ая, ое, древній, престарѣлый. Мин: мѣа 
Іюл:і&. 

СТАРОСТЬ ДбБРАЯ, Быт: 25. 8. У-мре АвраамЪ вЪ сто-, 
расти добрѣй. Не всякая старость вЪ Писаній тіе- 
нуется добрая, но ша, кЪ которой относятся сіи при¬ 
надлежности, і) опытность многихЪ лѣтЪ, что собст¬ 
венно составляетъ старость , 2) ежели оная вЪ силѣ. 

Частъ IV. II 
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шо есть здравая вЪ разсужденіи душевныхЪ и щЬлео- 
ныхЪ даровЪ, 3) почтенная, Сирах: 25. 4. 4) мирная, 
спокойная и сЪ доброю совѣстію соединенная доста¬ 
вляетъ благую живота кончину. 

СТАРЦЫ, вЪ Писаніи именуются люди иногда не по 
старости лѢшЪ своихЪ и не Но одеждѣ, какую нынѣ 
монахи ЬосятЪ, но по старшинству своего званія нЪ 
собраніи церковномъ, между прочею братіею, и по зрѣ¬ 
лости разума, Мат: 15. 2. и 21. 23. Іоан: 8. 9. Д-ѣяН:5. 
Псал; и 8- юо. ВЪ такой же силѣ пріемлется старица^ < 
X Тим: 5. 2. Тит: 2. 3. ТакЪ же сЪ Греческаго.разумѣ¬ 
ютъ подЪ симЪЕ пископовЪ и Пресвитеровъ (Апок:Л. 4), 
чи'сломЪ двадесяшь четыре, возсѣдающихъ на престо¬ 
лахъ вЪ бѢлыхЪ ризахЪ, имѣя златые вѣнцы на гла¬ 
вахъ своихЪ, искупленныхЪ Богу отЪ всякаго колѣна 
и языка, и дюдей й племенЪ, освященныхъ кровію 
сына Божія, и удостоенныхъ сбцарсѵпвовать ему, су¬ 
дить и управлять церковію. Они окружаютЪ престолЪ 
Господень, * славословятъ его, и падши предЪ нимЪ, 
умоляютЪ его; между ими стойтЪ ХрисшосЪ (ел: 5. 
ст: б.); они. воспѣваютЪ пѣснь новую, радулся, что 
сотворилЪ ихЪ Богу цари {стих: іо); сЪ ними соединя¬ 
ются безчисленныя силы Ангельскія, (стих: и). Тако¬ 
го рода старцы на двое раздѣлялися во времена Апо¬ 
стольскія: одни первенствующіе (і Тим: 5. і) , ко-, 
торые трудилися вЪ словѣ й ученіи; другіе второ¬ 
степенные^ кои Правили и судйли клирЪ (і Кор: 12. 
28), именуемые застцпленія и правленія. Климент: 
Александр: кн: 6. Тертцлл: стол: ел: 39. Амврос: і по¬ 
слан: кЪ Тим: на глав: 5. 

СТАРЧЕСКИ, нарѣч. какЪ старикамъ, сшарЦамЪ при¬ 
лично. Мин: мѣс: Окт: 4., 

СТАРЧЕСТВО, подЪ симЪ словомЪ разумѣется книга, 
вЪ которой собраны дѣла и слова старинныхъ ду- 
стынниковЪ, особливо Египетскихъ, по Греч: Гвроѵгіноѵ. 

ч устав: Церк. Прол: на мноёихЪ мрстахЪ. 

стАршество, начальство, старшинство. Прав: ист 
вѣр: 128* ' 

СТАРѢЙ, начальный, Главный, старшій. Марк: 9* 35. 
Ацк: і5. 25. и 19. 2. 

СТАРѢЙШИНА, начальникѣ, главный староста. Марк: 
6. 2і. Ацк: і5. і4. Д^ян: 13. д. 

СТАРѢЙШИНСТВОВАТИ, сшвую, еши, начальствовать, 
быть старѣйшиною. Прол: Маія ід. Іюн: 21. 
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СТАРѢЙШІЙ, шая, шее, тоже что старшій, наболь¬ 
шій. Соб: 8- 

стАти ВЪ СТОЯНІИ, шо есть остановишься. Іис: Наві 
ю. іЗ. ; 

СТАТИРЪ, сребреникЪ, равный вѣсомЪ св: сиклю, сто* 
илЪ чешырехЪ драхмЪ: ибо по половинѣ сикля каж¬ 
дый Израильтянинъ долженЪ былЪ платишь вЪ годЪ 
за себя дани Богу вЪ сокровищное хранилище, Исход: 

: 30. а ХрисшосЪ повелѣлЪ цѣлой сшатирЪ он г дашь за 
себя и Петра, Матѳ: 17. 27. слѣдовательно статирЪ 
есть тоже, < что св: сикль, то есть четыре драхмы» 
По иныхЪ мнѣнію есть и камень драгоцѣнный ста- 
тирЪ который находятЪ вЪ Сиріи. 

СТАТІА , цо просшу же статья, тд есть глава раздѣляю-* 
щался на разные сщихй. Тріод: лист: 113 »а об, . 

СтАтокъ, имущество, стяжаніе. ТолкіЕе: Лцк: 171 на 
обор. 

СТАФЙДЫ, Греч, толкуется: виноградѣ сухой, или 
изюмЪ. фстав: церк: ел: 36. 

СТАЧУНЪ, корчемница, тинокЪ, кабакЪ, питейной 
домЪ. Мате: Вла^ті Сост: К. ел: 7. 

СТВбЙСТВО, свойство, собственность. Дам: і о оірѣ. 

СТЁБЛІЕ, стебли ошЪ всякаго жита, тоже что пай* 
деріе. Исосі 15. 7. Иногда значитЪ трость (саіатиз), 

* или сухое дерево саішив. Прем: Солом: 3. 7. Яко искры 
по стеблію потекцтЪ, шо есіпь какЪ искры изЪ заж- 
женныхЪ сухихЪ деревЪ вылешаюшЪ весьма скоро на 
всѣ стрроны, такЪ праведники возблисшаютЪ сіяні¬ 
емъ сдавы своея, и скоростію своею, куда захошяшЪ, 
полетятЪ. ПодЪ симЪ доразумѣваются два дарованія 
по воскресеніи: прославленнаго тѣла» то есть свѣій» 
дость и скорость. 

СТЁБЛЬ и СТЕБЛб, Быт: 49. 21. сукЪ, вѣтвь, яо про¬ 
сшу стебель, по Лага; гатав. Слцжб: Пег: Чцд. 

СТЕГНО, бедра, лядвія. Быт: 24. 2. Лоложи рцкц твою 
- подЪ стеено мое. Обычай древній употребляемый вЪ 
заклинаніяхЪ при завѣтѣ шребуемыхЪ начальствую- 
іцими ошЪ подчиненныхъ, которое обыкновеніе йдо¬ 
днесь наблюдается у ЕѳіоплинЪ и ИндѣйцевЪ, по сви¬ 
дѣтельству Абен-Ездры. Апок: ід. іб. 

СТЁЗИЦА ,'тропинка, дорожка. Прол: Сент: іо. 
* 
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СТЕЗЯ, путь, небольшая,дорога, тропина. Псам 26. 
II. и И8* 35- 

СТЕПЕНЕЙ ПРЕСТбЛУ ШЕСТЬ, 5 Цар: іо. 19. Прм- 
мѣчаюшѣ Раввины вЪ ЗеноренЪ-шофещѢ, что когда 
Царь Соломонѣ восходилЪ на степени, то припоми¬ 
наемы были тесть заповѣдей одисанныхѣ (Вшороз: 
іб). На ій степени, не грслони сцда; на ай ке познай 
лица; яа Зй не взимай даровЪ; на дй да не насадиши 
себѣ дцбравы; на 5& Аа не поставиши себѣ капища; на 
бй да не пожреши тельца. Когда же восходилЪ Царь 
на верхѣ г дабы возсѣсть на престолѣ , тогда пропо¬ 
вѣдникѣ возглашалѣ: да вѣси, гдѣ возбѣдаешъ. 

СТЕПЕНИ, просто же ступени, шаги, шествіе. ВЪ над¬ 
писаніи Псал: 119 и послѣдующихъ чепхырехЪнадесяти 
Псалмовѣ значится, пѣснь степеней, а по иныхЪ пере¬ 
воду восхожденія у то есть сіи Псалмы воспѣваемы 
были отѣ Левитовѣ вѣ праздники на і5 степеняхъ 
храма, или потому, что вЪтѣхѣ Псалмахѣ имѣются 
моленія и утѣшенія Исраилыпянѣ, кои изѣ плѣна воз- 
врашяся, шествовали во Іерусалимѣ и вѣ храмѣ: Ѳе- 
одоритЪ. Егвимій и прогіе ціители. ПреводнѢ же сіи і$ 
Псалмовѣ суть степени у по коимѣ восходишѣ чело-» 
вѣкѣ кѣ 'совершенству , и возвышается кѣ Богу. 
АвецстинЪ. 

* СТЕПЁНИ СВЯЩЕНСТВА, тѣ чины церковные, по 
кошорымЪ рукополагаемый восходишЪ до священства» 
Прав: ист еѣръі. 

СТЕПЕННА, стихи церковные сочиненные ІоанномЪ Да- 
маскинымЪ, и вЪ Октоихѣ на осьмь гласовЪ располо¬ 
женные:. каждаго гласа ^степенна раздѣляется на три 
антифона, кромѣ осмаго гласа, вЪ коемЪ степенна 
состоитъ изЪ четырехъ антифоновЪ. Оныя степен¬ 
ны поются на утрени вЪ воскресные дни, выключая 
первый антифонЪ степенной четвертаго гласа , коя 
по устйву бываешЪ поема и нр праздничныхъ утре- 
няхЪ. ТакЪ же Значитъ тоже что восходница, лѣст¬ 
ница. Алфавх Славен# 

СТЕПЕННАЯ КНИГА, родословіе Государей Россійскихъ, 
начинающееся ошЪ святыя Ольги, нареченныя во свя- 
ніомЪ крещеніи Елены, и продолжающееся до вре¬ 
менъ Государя Царя и Великаго Князя Іоанна Ва¬ 
сильевича. Степенная названа потому, что раздѣляет¬ 
ся на 17 степеней: такова степенная книга есть со¬ 
чиненія преосвященныхъ МитрополишовЪ Всерос- 
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сійскихЪ Кипріана и Макарія, напечатана вЪ двухЪ 
часшяхЪ вЪ москвѣ 1775 года. 

СТЕПЕННЫЯ ПѢСНИ, выбранныя изЪ ПсалмовЪ і$ка-, 
ѳисмы, начиная ртЪ 119 по 134 ПсаломЪ, которые 
Пралвшк над писаніе имѣютЪ такое: пѣснь степеней, а 
поются щѣ степенныя на осьмь гласовЪ, перемѣнял¬ 
ся до клиросамЪ , какЪ видно вЪ книгѣ, называемой 
Ирл№лоаіон&> и вЪ Октоихѣ, то есть вЪ осмогласникѣ. 

СТЕПЕНЬ, по просодіи стихотворной есть мѣра, из¬ 
вѣстная вЪ количествѣ слоговЪ наблюдаемая, или сте¬ 
пень есть мѣрительное слоговЪ состояніе, коихЪ по 
грамматикѣ Греческой 124 степени. Но вЪ натемЪ 
языкѣ нсімногіе употребительны, и наипаче по ударе¬ 
ніямъ различаются, на прим: Спондей, Пиррихій, Тро¬ 
хей, ЯмвЪ, Дактиль, АнапесшЪ, Амфиврахій, Вакхій. 
Грсииѵ Мелет. ✓ 

СТЁРНИЩЕ, дрязгЪ, хворостѣ, плевелы. Древні закон: 
Іцстині 14. 

СТЕСКНЙСЯ, трепце лице прошедшаго времени изЪя- 
вишельнаго образа ощЪ глагола стискаюся, шо есть 
сжалился, умилился, сокрушился сердцемЪ. Пролог: 
ІЦЛ-. $0, ■ . . 

СТЕФАНОВЩИНА, толкЪ раскольническій, по учителю 
шакЪ названный. Розыск: ѵаст: і. лист: 26. 

СТЕЧЕНІЕ, собраніе, скопЪ. Дѣян: 2і. 30. 

СТИВІЕ» сурма, или бѣлило, или такой сосшавЪ, коимЪ 
украшаю шЪ лица. Іер: 4. 30. 

СТИНАТИСЯ, няюся, ешися, мушнымЪ быть, шиною 
замараться. Прол: Марш: іб. Яже отЬ неправеднаго 
богатства стиняется. 

СТЙСКАТИ, сдавливать, сжимать. Ефр: Сир: 291 на об. 

стислбновъ, ва, во,, устроенный изЪ слоновой кости. 
Апок: і8* 12. Слово, сіе употреблено вЪ старопечат¬ 
номъ новомЪ завѣтѣ, а вЪ ново исправленномъ поста¬ 
влено вмѣсто онаго слоновая кость. 

СТИСНУТІЕ, дѣйствіе скрѣпленія, сжиманіе , на пр?м: 
сильно пожать руку. Прол: Іцн: 24. 

стих Арій, Греч. одежда діаконская длинная сЪ широ¬ 
кими рукавами л сверху надѣвается, и имѢетЪ на зад¬ 
ней сторонѣ вЪ верху крестное знаменіе» На стихарь 
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воэла^аетЪ діаконЪ орарій, коимЪ иногда вЪ священ- 
нослуженіи крестовидно опоясуешся посщихарю. Сти- 
харійу есть первая изЪ облаченія Архіерейскаго одеж¬ 
да нижняя, а что знамёнуетЪ, смотри Скриж: елавг 
56. стр: п5. Отихарій также у священника нижняя 
есть одежда подЪ ризами, для того подризникЪ про¬ 
сто именуется, кою надѣвая Іерей гдаголетЪ: возра¬ 
дуется душа моя о Господѣ, облеѵе бо мя в5 ризу спа* 
сепія у и проч. по Лат: Оаітаііса. 

СТИХИРА , происходитъ отЪ стиховЪ, изЪ коихЪ она 
бываетъ составлена. Поются вЪ церкви стихиры на 
вечерни и утрени, какЪ видно вЪ Уставѣ, Октоихѣ 
и МинеяхЪ мѣсячныхъ. \ 

СТИХЙРА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ, есть пѣснь сочиненная 
ЛьвомЪ ЦаремЪ премудрымЪ изЪ Евангелія воскресни- 

4 го, и та утреня вЪ* церкви поется: таковыхЪ сшн- 
хирЪ Евангельскихъ одиннадцать по числу Евангелій 
воскресныхъ утреннихЪ. 1/ст: Церк. 

СТИХІА, Греч, по Лат: еіеілепіаш, то /есть начало ве¬ 
щей, на примѣр: огнь, вода, воздухѣ, земля, а вЪ 
Лремі Сол: 19. 17. значитЪ тѣло простое нёсложное. 
Иносказательно же называется законЪ обрядовый. 
Гол: 4. 3. и 9. НоуМатѳеа Вдаспгаріа стихіа значишЪ 
букву у подЪ которую подведены правила, на примѣр: 
стихіа А. В. и проч. 

СТИХІЙНѢЙШІЙ, уравнители., степень отЪ имени при- 
' лагателн. Стихійный^ то есть начальнѣйшій. Гриеорі 
Назіан: б на об* 

СТИХІЙСТВО, раздѣленіе по сташьямЪ, или на главы» 
Шесто д: Вас: вел: і на об. ' • 

СТИХбВНА, стихиры послѣ сугубой ектеніи и послѣ 
литіи на вечерни отправляемыя, сЪ зацѣвАми избран¬ 
ными изЪ ПсалмовЪ ДавидовыхЪ, на прим: вЪ воскрес* 
ной вечернѣ: і) Господь воцарисяу вЪ лЪпоту облеъеся. 
з) Ибо утверди и проч. БываетЪ стиховна на утрени 
послѣ какона вЪ седмичные дни кромѣ праздниковъ, 
какЪ видно вЪ Уставѣ и Октоихѣ. 

стихбвный, ная, ное, стихами сочиненный. Корме: 23* 
стихологисАти, гисую, еши, пѣть по стихамЪ Пса- 
ломЪ, или иное какое нибудь церковное пѣніе , на 
прим: вЪ воскресной вечерни первой каѳисмы Псалмы 
на три Антифона раздѣленной сщихологисуюдася цо 
КлиросамЪ, 
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СТИХОЛбГГЯ, Греч, толкуется: чтеніе или пѣніе Псал- 
мовЪ по сшихамЪ. Т^ст: лист: бо на об. 

СТИХОСЛбВИТИ, влю, виши, пѣть или читать Псалмы 
по стихамЪ. 

СТИХОСЛОВІЕ, пѣніе или чтеніе ПсалмовЪ по сши¬ 
хамЪ. Тріод: Пост: лист: 2. 

СТИХЪ или виршЪу вирша> отЪ Лат. ѵагвпв, есть 
правильное степеней вЪ извѣстномъ родѣ сочиненіе. 
СтихЪ иной есть экзаметрЪ, то есть шестимѣрный, 
онЪже и Иройскій, иной пентаметрЪ, то есть пяти- 
мѣрный, онЪ же Елегійскій; иной Ливійскій, Сапфій- 
Скій, Фалевскій, Гликонскій, Хоріямвійскій (Грамм,: 
Мелет:), но вЪ нашемЪ языкѣ не многіе стихи упо¬ 
требительны. 

СТЙХЪ начАлу , великая служба церковная и треба вЪ 
присутствіи Іерея начинается симЪ стихомЪ: благо¬ 
словенъ БогЪ нашЪ всегда нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковЪ; по чему и названЪ вЪ книгахЪ стихЪ наъалц. 
Послѣдов: о исповѣд: лист: і. 

СТИцАніЕ, т. е. стеченіе, собраніе, сходбище. Соб: лис: За. 

стйцАтися, цаюся/ешися, и чуся, чешися, сбѣгаться, 
собираться. Марк: 6. 33. Прол: Алр: 23* 

СТЙЧУЩІЙСЯ, аяся, ееся $ который стекается, соби¬ 
рается. Соб: лист: 120. 

СТЙЩЕНЪ, на, но, сжашЪ» сдавледЪ, стиснутЪ. Прол: 
, Іюн: 2д. 

СТКЛО, стекло. Апок: 2і. і8 и 21. 

СТКЛАНИЧНИКЪ, стекольщикЪ, дѣлатель или прода¬ 
вецъ сшеколЪ. Лимон: лист: 53. 

СТКЛАНИЧ,НЫЙ, ая, ое, стекляный, стекольный. Прол: 
Іюл: 12. 

СТКЛЯНЫЙ, ная, ное, стеклянный. Апок: д. б. и 15. 2. 

СТЛАніЕ, постеля.,Соб: 6і на 'об. 

СТЛЙЗЬ, Греч, толкуется: златникЪ. Корліъ: главг 46. 
лист: 5у5 на об. 

СТбА, Греч, толкуется: прШпворЪ> то есть крытое 
Крыльцо* -или сѣни, гдѣ стоя имѣли словопрѣніе уче¬ 
ные люди, извѣстные подЪ именемЪ СщоиковЪ, коихЪ 
начальники былц^ЛлатонЪ иЗинонЪ. Соб: 204 на об. 
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стоглАвъ, книга» сочиненная на Соборѣ» бывшемЪ при 
Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и Митрополитѣ Россій¬ 
скомъ Макаріи вЪ лѣто 7о5д. Оная книга не во всемЪ 
исправна» какЪ видно вЪ Пращицѣ лист: 79. За шо 
соборомЪ же Московскимъ 7175 года отрѣшена. 

стбгнъ, ИЛИ СТбГНА, улица. Дан: д. 25. Іерем: 5. і. 

Мат: б. 2 и 5. Лгрі: 14. гі. Дѣян: 5. і5. и д. и. и 12. іо. 

СТОГ^БЫЙ, ая> ое, стократный..Д!7рол: Март: 17. 

СТОДОЛЪ и СТОДбЛА, скирдЪ хлѣба, житница. Алфав: 
Слав. 

СТОИКИ, языческіе мудрецы, получившіе названіе ошЪ 
Греч: огоа, то есть пришворЪ, или крытой переходъ, 
гдѣ обыкновенно училЪ начальникъ ихЪ ЗинонЪ. ВЪ 
чемЪ же ихЪ умствованіе состояло, о томЪ писали Ци¬ 
церонъ , ПлутархЪ, Лакшанцій, АвгусшинЪ и Липсій. 

% Дѣян: 17.. 18* 

СТбЛЕЦЪ, стулЪ, родЪ сѣдалища. ТІритг: д. і4. 

столов Аше , пиршество» угощеніе. Прдл: Ноябр: 26. 

СТОЛПИ, во множественномъ числѣ берется сіе рѣче¬ 
ніе за Иракліевы столпы, по Лат: сріитпае Негсиііа, 
то есть такія горы каменныя вЪ МарокскомЪ госу¬ 
дарствѣ, до,которыхЪ простиралось Иракліево стран¬ 
ствованіе* Дам: лист: і2. 

СТОЛПНИКЪ, вЪ мѣсяцесловѣ есть нарочитый святый 
СимеонЪ, жившій вЪ Концѣ 5 вѣка, который для 'спа~ 
сенія своего взошелЪ на столпЪ, то есть на башню, 

, вышиною вЪ 40 лакшей, и спюялЪ на немЪ 47 лѣшЪ , 
по свидѣтельству Евагрія и Никифора. Послѣдовате¬ 
лемъ ему былЪ ученикЪ его ДаніилЪ СтолпникЪ. 
ЗКит: Святых. , ’ > 

СТОЛПОЗдАтЕЛЬ» строитель высокаго строенія, на 
прим: башни. Розыск; 44. 

СТОЛПОПИСАніЕ , вЪ Псалтири і5 ПсаломЪ надпи¬ 
санъ столпотісаніе, шо есть надпись учиненная на 
столпѣ. Сей ПсаломЪ есть аки побѣдное знаменіе, воз* 
движенное и восписанное Христу сыну Давидову , по 
побѣжденіи имЪ .грѣха, діавола и смерти. Евсевій, Ѳео- 
доритЪу Дидим. Для того сей ПсаломЪ таинственнымъ 
смысломъ собственно принадлежитъ Христу Господу, 
вЪ разсужденіи торжественнаго онаго треязычнаго 
титла ко кресту приложеннаго: ІисцсЪ НазарянинЪ 
Царь Іудейскій. Индѣ значишЪ; достопамятный знакѣ, 
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вещь на память чего посгаавлеццая. Дамаскин: 5 о 
Икон. 

СТОЛПОПИСАТИ, шу , шеши, изображать что живо¬ 
писно или письменами на столпѣ. Мин: мѣс: Октх и. 

СТОЛПОСТѢНА, башня, высокія и укрѣпленныя пала¬ 
ты. Псал: і2і. 7. 

СТОЛПОТВОРЕНІЯ вн^ки, то есть противники Бо¬ 
жіи. Мин: мѣс: Ноябр. и. 

СТбЛПСТВУЕМЫЙ, мая, мое, надписуемый, или по¬ 
ставляемый для показанія. Дамасщ. 5 о икон. 

СТбЛПЪ, вЪ Писаніи обыкновенно берется за башню , 
какЪ вЪ ветхомЪ законѣ столгіб Вавилонскій. Матѳ: 
аі. 55. Созда столтьЬ и вдастпЪ и дѣлателёмЪ. Берется 
за церковь Христову, і Тим: 3. 15. Церковь Боса жи¬ 
ва > столтьб и цщвержденіе истины. Понеже столпѣ сей 
назданЪ на основаніи АпостолЪ и ТТророкЪ , сцщц крае- 
цголънц самомц Іисцсц Христц, о келіб же всяко ,со- 
зданіе составляемо, растетЪ вЪ церковь святцю о Го¬ 
сподѣ , Ефес: 2. 20 и 2ь Но церковь преетеешЪ быть 
столпомЪ, ежели не утверждается на основаніи сво-' 
емЪ, то есть на ученіи Христовѣ. 

СТбЛПЪ ЕВАНГЕЛІЯ, то есть уставѣ показующій, 
какимЪ порядкомъ читать вЪ церкви Евангелія утрен¬ 
нія воскресныя, коихЪ числомЪ и. а сшолповЪ Еван¬ 
гельскихъ во весь годѣ шесть." СтолпЪ ій починается 
вЪ первую недѣлю Петрова поста, 2й по Иліинѣ дни, 
Зй по Воздвиженіи честнаго Креста, дй вЪ постѣ Рож¬ 
дества Христова, 5$ по Крещеніи Господни, 6й во 
Святый великій постѣ. 1/став: Церков: ел; 54, Каждый 
стодпЪ 8 глаервѣ вЪ себѣ обЪемлетЪ. 

СТбЛПЪ СЛАНЪ, Быт: 19. 26. И озрѣся жена его вспять, 
й бьютъ столтгЪ сланб. Говорится о женѣ Лотовой, ко¬ 
торая за невѣрствіе свое, за крайнее вЪ дѣлѣ возмож¬ 
номъ непокорепкво и за безразсудное земныхЪ вещей 
вожделѣніе превратилася существенно по тѣлу вЪ со- 
ле^цую глыбу. Но нѣкоторые изЪ ученыхЪ мнили, что 
жена Лотова не вЪ прямую соль претворилась, но 
окаменѣла на подобіе соляной ступы: однако же вЪ 
св: Пибаніи именно соль разумѣется. 

стблъ, иногда берется вмѣсто престола царскаго, какЪ 
видно вЪ , старинныхъ лѢтописцахЪ Россійскихъ. 
ТакЪ же значишЪ столицу) престольный градЪ. Пролі 
Іюн: % 

V. 
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стбльникъ, учредитель стола при дворѣ царскомЪ. I 
Прол: Апр: І3‘. 

СТОЛѢТНЫЙ, ая,ое, сущій ста лѣтЪ. Рим: 4. ід. 

СтбМА (дательнаго падежа двойств: число) вмѣсто, 
стамЪ у на прим: двѣма стома, то есть двумЪ сшамЪ. 
Кормъ: Зд. 

СТОМАХЪ, Греч. толкуется: желудокЪ. і Тиш: 5. 23. 
. Мало вина пріемли, стомаха ради твоего, ] 

стомАшный, ад, ое,'желудочный, чревный. Ефр: Си- | 
рин: і8д. 

СТОНАЧАЛЬНИКЪ, сошникЪ. Григ: Наз: 44, 

С1*ОПА, мѣра означающая разстояніе мѣстѣ, состоитъ I 
же изЪ двухЪ пяденей, по нашему 4 вершка 6езЪ чет¬ 
верти. Дѣян: 7. 5- 

СТОРЙЦЕЮ, сшо разѣ, во сто крашЪ. Матѳ: ід. 29. 
Лук: 8. 8. ' 

СТОРЙЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, сщокрашный, сшоричный. | 
Прол: Іюл: іа. - 

СТОРЙЧЕСТВУЮЩІЙ, ая, ее, стократно, сторицею 
воздающій, угобжающій. Мин: мѣс: Ноябр: 6. 

СТОРбННІЙ, яя, ее, боковый, по сторону находящійся. 
Прол: Сент: 5* 

СТОСУГУБНО, во сто крашЪ болѣе. ТКит: Злат: 51 
на обор. 

СТОЧНЕВАтИ, ваю, еши, примѣнять, уподоблять, срав- 1 
нивать. Скрижал: 673. Маргар: 169 и ід8* 

СТОЙЛИЩЕ, сщолпЪ, подстава, или стойка. Пролог: 
Сент: 2д. 

СТОЙЛО, подстава. Поход: 26. 19. и 30. і8« 

СТОЙНЕЦЪ, сосудЪ нарочной для положенія какой ли¬ 
бо вещи, на примѣрѣ царской державы. Зинб Вѣнъ: 
Царск. 

СТОЙНІЕ, просто называется* всенощное' бдѣніе вЪ ] 
храмѣ БожіемЪ долговременно отправляемое , каковыхЪ 
у насЪ по Уставу церковному два стоянія, і) вЪ че¬ 
твертомъ 5 седмицы великаго поста, когда великій 
канонЪ поется > и Маріи Египетскія житіе читает¬ 
ся. 2) Тояже седмицы вЪ суббощу , рогда вЪ воспоми- 
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наніе побѣды надЪ Персами и Скиѳами полученной 
Христіанами поютЪ АкаѳисшЪ, шо есть несѢдаленЪ. 
Тріод: Постпн. 

СТОАТЕЛЬНО, нарѣч: постоянно, твердо. Соб: 72. 

стоАти, иногда значишЪ: жить, обращаться» ходишь, 
Іоан: і. 2б. Тоже что предстоять, Втор; іо. 8. і Цар: 
іб. 2іи22. ЗначипіЪ иногда: быть гошову кЪ услугамЪ, 
принимать словесные приказы* Іоан: 5. 29. 

СТОАТИ ПРЕДЪ БОГОМЪ, разумѣется о священномъ 
служеніи ПророкбвЪ, ІереевЪ и другихЪ мужей Божі- 
мхЪ, Числ: 8- Якоже Левиты стояэсц предЪ ГосподемЪ 
слцжбц соверщающе. Судей 20. 28* ФинеесЪ.. . предстоя 
предЪ ниліЪ. ТакЪже Идіа сказуетЪ о себѣ: живЪ Гос¬ 
подъ БоеЪ силЪ, БоеЪ ИсртілевЬ9 емц же предстою предЪ 
пиліЪ. 3 Цар: 17. і. ЧрезЪ сіе означается тщаніе и по¬ 
виновеніе служителей, что по мановенію Господа 
своего всегда готовы и скоры ко исполненію служе¬ 
нія ; по чему сія рѣчь и кЪ АнгеламЪ относится, а 
Ларал: і§. 18. 2) ЗнаменуетЪ особенную довѣренность 
по службѣ, какЪ-шо Давида предЪ СауломЪ, і Цар: 
іб. 2і и 22. Ависаги предЪ'Давидомъ, 5 Цар: і. 2і. 3) 
Предстоящи предЪ Б.оеомЪ значитЪ надежное собесѣ¬ 
дованіе приносимое вЪ молшпвахЪ за себя и за дру¬ 
гихЪ, якоже АвраамЪ, Быт: і8, 22. и ел: 19. 27. Іере- 
міа, і8- го. и другіе благоговѣйные мужи, ходатай¬ 
ствующіе предЪ ГосподемЪ, дабы не оставилъ людей 
своихЪ. Псал: 27. .Псал: 67. і. Псал: 78. 6. Атюкалз 
іі. 4. , 

СТОАщт СЪ ВѢРНЫМИ, вЪ первенствующей церкви 
было особенное мѣсто, гдѣ грѣіпнири покаявшися, 
стояли внутри церкви до окончанія божественныя 
службы сЪ прочими Христіанами, только не прича- ' 
щалися СвятыхЪ ТаинЪ во все. время предписанное 
оіпЪ духовника на покаяніе. Свг Басил. Корми 25%. 

СТРАДА, тяжкая работа. Л рол: Апр:о.і. 

СТРАДАЛЕЦЪ, подвижникЪ, борецЪ. Мин: ліісяън, 

СТРАДАлЬЧЕСТВО , подвигЪ, бореніе. ТамЪ же. 

СТРАД АлЬЧЕСТВОВАТИ, сщвую, вуеши, подвизаться* 
ТрІОД: 21. - 

СТРАДАНІЕ, соболѣзнованіе, попеченіе. Кормъ: а55. 

СТРАДАТИ, жду, ждеши, иногда значишЪ: подвизаться, 
2 Тим: 2. 5. Выть вЪ тяжкой работѣ. Лрол;Атір: 29, 
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СТРАДБА, страданіе, терпѣніе. Прол: Февр: 4, 

СТРАДНИКЪ, презрѣнный человѣкѣ; Розыск: гаот; і. 
глав: 2б. 

СТРАДНЫЙ, ая, ое, бѣдствующій, достойный жалости. 
Прол: Гем: а. 

СТРАЖА, собственно берется за караулѣ, поста плен¬ 
ный для опереженія какого нибудь мѣста, вещи или 
человѣка, Дѣян: 12. ю. Иногда значишЪ бдѣніе, то 
есть время безЪ сна препроводимое. Маш: 14. 25. ВЪ 
гетвертцю же стражц нощи. Ибо ночь по обыкновенію 
древнему во градѣ и лагерѣ раздѣлялася на четыре 
смѣны , иэЪ коихЪ для каждой опредѣлялися три ча¬ 
са; и такЪ по Іудейскимъ часами былЪ тогда девя¬ 
тый часЪ ночи, а по нынѣшнему сказать третій по 
полуночи» 

СТРАЖА НОЩНАя, Псал: §д. 5. Тысяща лЪтгіЬ яко день 
въерашній и стража мощная, то есщь яко- же едина 
нощная стража скоро проходитѣ, особливо кто утру* 
дился на стражѣ, такѣ и тысяща лѣтѣ за краткое 
время вмѣняется предѣ Богомѣ, который былѣ, я 
есть, и будетѣ. Авецстин. 

СтражбА, тоже что стража. Псал: 76. 5* 

СТРАЖБЫ ГОСПбДНИ, во множ: числѣ Второзак: и. і. 
именуются заповѣди Божіи, по тому что, какѣ нѣ¬ 
которые думаютЪ, Богѣ оберегаетЪ, стрежетѣ, хра¬ 
нитъ ихѣ, по правильнѣе сказать, что Богѣ намЪ 
повелѣлѢ сохранять и соблюдать ихЪ. Ибо законѣ 
есть указатель воли Господней и правило натихѣ дѣй¬ 
ствій; для того оный, какѣ предрагое сокровище 
блюсти намѣ должно. А иные законѣ Господень вЪ 
цреводномѣ смыслѣ шолкуютѣ стражбою > _ что когда 
онѣ сохраненѣ будетѣ, що и насЪ предохр~анитЪоліЪ 
противностей всякаго рода. 

СТРАжИКЪ, стрѣлка вѣ вѣсахѣ. Прем: и. 23. 

СТРАжИЩЕ , крѣпость для обороны отѣ непріятеля. 
Григ: Наз: 56. ' 

СТРАЖНИКЪ, стражѣ,, сторожѣ,1 караульной. Прол: 
Аве: 26. Дек: хб. 

СТРАЖЪ, просто называемый сторожѣ, караульной, 
часовой* Дѣян: 12. б. Стражіе же предЪ дверми стре- 
*кахц темницы* _'Т 

і 
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СТРАНЕНЪ, нна, нно, посторонній, чужій. Псал: 68. д. 
Мат: 25» 33» 

СТРАННАЯ’ б^ква , та называется, которая занята 
отЪ ГрековЪ, и безЪ которой Славенскій лзыкЪ мо- 
жетЪ обойшися, на прим; 8. •$>. Ѳ. К. Гром: Мелет: 
лист: 5* 

СТРІННИКЪ, тоже что дорожный человѣкъ, і Петр: 
а. II. ТакЪ же подЪ симЪ наименованіемъ находится 
старинная книга, сочиненная ИгуменомЪ Даніиломъ. 
Облиг: раск: ел: ю. , . • 

СТРАННИЧЕСТВО, странствіе, странсшво, по Греч: 
$бѵ{таѵішу $&птіху %Ыос; по Лат: реге^гіпаііо. Индѣ взято 
за страннопріимсшво, то есть угощеніе прохожихъ 
люден. Прол: Марш: 8. ЕлСе во странниьествѣ цставЪ. 

СТРАННОВбДЕЦЪ, тоже что страннопріимецъ. Мин: 
леѣс: Іюл: 14. 

СТРАННОЛѢПНО, прилично страннику. Мин: мЪс: Іюл: 8. 

СТАНЙОДіЬвИЦА, которая дорожныхЪ людей охотно 
пріемлетЪ и угощаешЪ. Соб: 41. 

СТРАННОЛіЪБШ, страннопріимсшво, то есть угоще¬ 
ніе прохожихъ или проѢжжихЪ людей, Евр: 13* 2. 
Страннолюбіл не забывайте. ХвалитЪ св: АпостолЪ 
сію добродѣтель здѣсь, и Риле: 12. 13. ел: 15. 26. і Корг 
іб. іб. 2 Кор: 4. и д. і. Іак: і. 27. I Петр: 4. д. 
дабы вѣрующіе во Христа ея держались, всеусердно 
любили, и исполняли бы ее сЪ братолюбіемъ, каждый 
по силѣ своей, сколько нужда востребуетъ, на прим: 
страннаго человѣка, бѣднаго или ббльнаго введя вЪ 
домЪ угостить, накормить, напоить, одѣть, обуть, 
лѣчить, и прочимЪ, что кЪ соблюденію жизни ка¬ 
сается, снабдить. Сію добродѣтель БогЪ весьма тща-, 
шельно внушалЪ ИсраильтянамЪ, особливо для того, 
что и сами они были странными, Исход: 22. 2і. и 25. 
9. Левит: ід. 33 и 34. ел: 2З. 22. Второз: іо* 18 и І9- и 
проч. и ХрисшосЪ страЯнолюбіе похваляетЪ, Мат: 25. 
35. Для насЪ убѣдительный кЪ сей добродѣтели при¬ 
мѣрѣ имѣется вЪ Москвѣ, то есть отЪ щедротЪ 
Императорскихъ построенные великимЪ иждивеніемъ 
на сей конецЪ домы. 

СТРАННОНЕНАВЙСТІЕ, свойство чуждое страннопріх- 
шія, жестокосердіе. Мареар: 210. 
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СТРАННОНРАВНЫЙ, склонный кЪ страннопріяшію» 
свойственный сшраннымЪ. Мин: мЪсг Гене: 24. 

СТРАННОПРіЙМПИЦА, постоялой,, гостиной дворЪ, 
виталище. Дѣян: 28. 25. 

СТРАННОПРІЙМСТВОВАТИ, сшвую, еши, угощать при* 
хожихЪ, или дорожныхЪ людей. Прав: ист вѣры. 

СТРАННОПРІЙТЕЛИЩЕ, гостинница, домЪ ёшранныхЪ. 
Толк: 'Ев: 282 на об. 

СТРАННОПРІЙТИ, еилю, еши, тоже, что сшраннопрі- 
имсшвовашь, угостить. Евр: іЗ. 2. , 

СТРАННОПРІЯТСТВО, тоже что сшраннопріяшіе. 27рол 
Майя 17. * 

странноужАсный, ая, ое, весьма страшный. Мик 
мЪс: Новелів: 27. 

СТРАННОЯВЛЙТИСЯ, яюся, ешися, принимать видѣ 
странника. 3 Цар: 14. 5 и б. 

СТРАННЫЙ, ная, ное, чужестранный, иностранный. 
Граял: Макс: Грек: 50 на об. Кромѣ собственнаго знаме¬ 
нован і я , преводнымЪ смысломъ сказуется о вещахЪ 
намЪ необыкновенныхъ , не нравящихся и совсѣмЪ ди- 
кихЪ. Евр: 13. 9. ВЪ нацьенія странна и различна не 
прилаеайтесл, то есть еретическая и раскольниче¬ 
ская. 

стрАнство, странствованіе', скитаніе по чужимЪ 
странамъ. Тріод: лист: 24 на об. На странствѣ тъодЪ- 
явша смерть. 

стрАнствовати, сшвую, еши, гостишь. Дѣян: іо. сгЛ 
б. і8 и 32. 

СТРАСТИ, подвиги, дѣла мужества. Евр: ю. 5з. Ефр: 
Сир: 19. 

СТРАСТНИКЪ, и Стр&стница ,\ непотребный чело¬ 
вѣкъ,' кто предался, поработился сшрасшямЪ. Лимон: 
18* Прол: февр: 5. Ефр: Сир: 185. 

страстный, аяі ое, иногда значишЪ: окаянный, бѣд¬ 
ный. Триг: НаЗ: 41. 

СТРАСТОВАніЕ, страданіе, мученіе, бѣдствованіе, те- 
снѣніе напастей, искушеній. Мареар: 267 на об. Слцж\ 
Воскреси. . - 
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СТРАСТОЖЕСТбчіЕ, ужасное ожесточеніе. Григ: Наэі 
3 на об. , 

СТРАСТОЛЙ)БІЕ, порабощеніе страстямЪ. Ефр: Сир: 
136 на об. 

СТРАСТОЛЮБНЫЙ, ая, ое , предавшійся стр&сшямЪ, 
сладострастію. ТаліЪ же. 

СТРАСТОНбСЕЦЪ, тоже что страдалецЪ } мученикЪ» 
Мин: міа Аве: іо. 

СТРАСТОНОСІЕ, страданіе, муки, мученіе. Прол: Дек: 26. 

СТРАСТОПОЛбЖНИКЪ. шрже что ПодвигоположникЪ ; 
то есшь предсѣдатель и судія разсматривающій по¬ 
движниковъ, кому изЪ нихЪ слѣдуетъ дашь вѣнецЪ на¬ 
гражденія, Прол: Авг: іі. Кто сице неразсцдителеиЬ 
страстоположникЪ , 'яко равнемЪ сподобытые л вѣы- 
цемЪ побѣдителя, иже никакоже подвизавшаеося. Разные 
были подвиги у'древнихЪ ГрековЪ, а имянно борьба, 
кулачной бой 9 панкрація! (борьба вмѣстѣ; сЪ кулач- 
нымЪ боемЪ), блюдо ;или кружекЪ > пеншашлЪ, то 
есть борьба, блюдо, дротикѣ > скаканіе и бѣганіе или 
ристаніе на конлхЪ верьхомЪ и ристаніе /На нолесни- 
цахЪ; послѣдній изЪ подвиговъ былЪ знаменитѣе про- 
чихЪ; а изЪ мѣстЪ, гдѣ ошправлялися подвиги, слав¬ 
нѣе прочихЪ Олимпійскіе. Что касается до награжде- 

' ній побѣдителямъ, то кромѣ восклицанія народнаго, 
служившаго подвигоположникамЪ вмѣсто предначина- 

> нія кЪ почести имЪ опредѣленной , кЪ тому служили 
1 еще петрушка и лавровые вѣнцы, и при сихЪ вѣн- 
цахЪ различныхъ давались побѣдителямъ пальмовыя 
или финиковыя вѣтви, кои несли они вЪ правой ру¬ 
кѣ. Провозвѣстникъ идучи предЪ каждымЪ побѣдите¬ 
лемъ) сЪ трубою, провозглашалъ громк^мЪ голосомЪ 
имя и страну побѣдителя, по чему зрители усу¬ 
губляли свои восклицанія ц рукоплесканія. КогдажЪ 
онЪ возвращался вЪ свое отечество, то граждане 
его выходили ему на встрѣчу, а онЪ сидя начетверо- 
конной колесницѣ, вЪѣзжалЪ вЪ городЪ не воротами, 
но нарочно сдѣланнымъ вЪ стѣнѣ проломомЪнесены 
были свѣточи предЪ нимЪ, за нимЪ же слѣдовало 
превеликое множество колесницѣ, и сопровождающихъ 
его шествіе; сЪ того времени онЪ имѣлЪ преимуще¬ 
ство и предсѣданіе во всенародныхъ собраніяхъ. Они 
во всю свою жи^нь содержаны были на общемЪ иж- 

, дивеніи, увольнялись отЪ всѣхЪ тягостей и ошЪ всѢхЪ 
должностей гражданскихъ. По окончаніи подвиговъ 

і 
і 
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тщилися страстоположники, о вписаніи имени и 
страны получившаго мздовоздаяніе заиэвѣтньш родЪ 
црдвига, на кошоромЪ кто явился * побѣдитель , а* 
напосдѣдокЪ, что всего дс&топамяшнѣе, каждая Олим¬ 
піада означаема была именемъ и отечествомъ то¬ 
гдашняго побѣдоносца вЪ* ристаніи , какЪ видно вЪ 
Ѳукидидѣ , Діонисіи АликарнасскрмЪ, Діодорѣ Сици¬ 
лійскомъ. Взирая на сіе мысленно, Апостолѣ ПавелЪ 
сказуешЪ: всякд же подвизаяйся, отЬ всЪхЪ воздержит¬ 
ся , и они цбо да истлѣненб вѣнецЪ пріимцтЪ, мыже 
неистлЪненЪш і Кор: 9* 25. 

СТРАСТОУБЩСТВЕНЬ|ЫЙ, ая, ое, умерщвляющій, обуз¬ 
дывающій , укрощающій страсти. Мин: мЬс: Ноябі 12. 

СТРЛСТОУБШЦА, умершвитель, побѣдитель страстей. 
Мин: мѣс: Февр: 2і. 

СТРАСТЬ, бѣдность, напасть, Псал: и. б. и 63. 2г. 
Ежели о .тѣлѣ разумѣется, значишЪ недугЪ, то есть 
болѣзнь и раны, а по душѣ страсть, на примѣръ по¬ 
хоть и ярость, по просшу сказать, желаніе игнѣвЪ, 
а вЪ общемЪ смыслѣ страсть есть такое вЪ живот¬ 
номъ чувствованіе, коему послѣдуетъ удовольствіе, 
или неудовольствіе, а по книжному сладость или пе¬ 
чаль. Дамаск: лист: 2і» Индѣ значитЪ: свидѣтельство. 
2 Тим: і. 8. % . 

СТРАСТЬ ДѢТЕЛЬНАЯ, тоже что подвигѣ* Ефрем: 
Сир: іб. 

СТРАТИГЪ, Греч, главный военачальникѣ, гетманѣ. 2 
Мак: 12. 32. 5 Мак: 5. 9. 

СТРАТИдАтЪ, Греч, начальникѣ надЪ вОинствомЪ, вое¬ 
вода. Леке: Кцт. # 4 

СТРАТібТИКИ. шо есть. еретики Гяосщики. Епиф: 
ерес-. 2б. 

СТРАТОПЕдАрХЪ, Греч. толкуется: главный, особливо 
вЪ лагерѣ, военачальникѣ, по Дат: ргаеГёсіиз саяігогиш. 
Прол: Іул: 5і. ЕедокимЪ ѲеофиломЬ цъиненЪ стратопе- 
дархЪ. 

СТРАХЛЙВШЪ, та, те, уравнит: степ: ошЪ имени строг 
хливЪ, то есть который стратливѣе. Грив: Наз: 12. 

СТРАХЛЙВЪ, ва, во, боязливЪ. Грие: Наз: 4 на об. 1 

СТРАХОВАНІЕ, сшрахЪ. Лцк-. 21. ц. I 
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СТРАХОДЁМОНСТВО, почитагііе бѣсовЪ. Грие: Наз: 31 
'на об. 

СТРАХЪ, иногда вЪ Писаніи значитЪ поѵтеніе, и есть 
надобенЪ благочестивымъ людямЪ, Рим: іі. 20. Ефес: 
5. 55. Филип: 2. 12. Индѣ сшрахЪ берешся за послуша¬ 
ніе, Рим: іЗ. 7. Индѣ взяшЪ за то, чего страшишься 
должно. Быт: Зі. 42 и 53. ѵ 

СТРАШЛЙВЪ, ва, по, индѣ берется вмѣсто опасенЪ. 
Ефр: Сир: 286 на об. 

СТРЕБЛАТИ, бляю, еШи, потреблять* совершать, или 
Сйѣдашь. Прол: Сент: Зо. 

СТРЕКАЛО, бодйло, бодецЪ, чѣкЪ колютЪ, или бодутЪ* 
спица. Грие: Наз:\5 на об. Осіи 4. іб. 

СТРЕМИННЫЙ, ая, ое, круглый, утесистый. Іоё:4о. 15< 

СТРЕМЛЙВО, стремительно, быстро. Мин: мѣс: Дек: 27. 

СТРЕМНЙНА, покатое гористое мѣсто. Іис: Нов: 7. & 

СТРЕМНИННЫЙ и СТРЁМНЫЙ, ая, ое, наполненный 
СтремнйнЪ, крутый. Прол: Іюн: 12. и Окт: 29. 

СТРЁМЪ, стремглавно. Лимон: 52 на об. 

СТРЕЩЙ, сгарегу, жеши, стеречь, храгійшЬ, караулить, 
Дѣян: 12. 4. Псал: 126. I. 

СТРЙ ГОЛЫШКИ, еретики Новгородскіе, составлявшіе 
новыхЪ обрѢзанцевЪ. ИхЪ начальниковъ Никиту діа- 
кона и Карпа простца свергоша вЪ НовѢгородѣ сЪ мо,- 
Сшу вЪ рѣку Волховѣ 6883 года. Хроноер: Пием. 

СТРИкАлО, тоже что стрекало, бодило. Грие: Паз: 5. 

стрикАтися, каюся, ешися, возбуждаться, Григ: Наз: 
лист: і35 на об. Присно стрикатися кЪ Боец. 

СТРИЧНОДВЙЖЕМЪ, ма , мо, Грие.: Наз> лист: 85 не 
обор. 

СТРИЩЙ, стригу, жеши, волосы обрѣзывать ножни¬ 
цами, просто стричь. Требн: ел: и. 

СТРОЕНІЕ, индѣ значитЪ соплощеніе. Дам: о вѣрѣ ел: 2. 

СТРОЁНІЕ дбМУ, домовидсіпвоу или управленіе домомЪ. 
Ацк: іб. 3 и 4. 

СТРбЕНЪ, на, но і (на что), то есть угоденЪ кЪ чему у 
способенъ кЪ какому званію. Корми 75* 

Часть IV. Ій 
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СТРОИТЕЛЬ, домоводецЪ, домостроитель. Прае: испові 
еЬрі 255. 

СТРОИТЕЛЬНО, по строенію, поЛат: рег сНзрепааДіопеш. 
Дал: лист: і2. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, попеченіе > управленіе, распоряженіе. 
ТаліЪ же лист: 204. 

СТРОЙТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши (кого), призрѣніе 
имѣть о комЪ. С об: 358 на °б* 

СТРОИТИ, управлять, распоряжать. ЖищлЗлат: 4 на об. 

СТРОИТИ БРАНИ, воевать, вести войну/ 2 Макк: 14.6. 

СТРбМА, Греч. значитЪ: постланіе, постилку, коверЪ, 
обои или завѣсы* ВЪ такой силѣ восемь книгЪ Кли¬ 
мента Александрійскаго названы стролатау то есть 
собраніе многоразличныхъ вещей и благоиспещреына- 
го ученія. Барок: ъает: і» лист: 119 на об. 

СТРОМНЙНА, то же что стремнина, крутая гора, 
Матѳ: Власт: 52 на об. 

СТРОПОВЕ, верхи строенія, стропила, иди потолоки, 
Алое: 8. 3. 

СТРбПОТА, шо же что стропотность, извиваніе, ви¬ 
ляніе, несправедливость, или развратность. С об: іоі 
на обор.- 

СТРОПОТНОЕ, собственно значитЪ негладкую вещь, 
шероховатую, неровную. Дал: лист: 20. 

СТРОПОТНЫЙ, ная, ное, кривы й, развращенный, Ацк: 
3. 5. ТакЪ же непотребный, непорядочный. М. Власт: 
Сост: А. 

СТРОПОТНЫЙГ ГЛАГбЛЪ, то есть несходный или. не¬ 
правильный. Гралл: Грек: 280 на об. 

СТРбПОТСТВО, развращеніе, непокорность. Іер: 7. 24. 

строптАти, чу, ши, шествовать окольными дорога¬ 
ми, а переносно значитЪ: заблуждать, поступать 
развратно. Прол: Дек: іо. « 

СТРОПТЙВО, нарѣч: развратно, развращенно. Іер: 6.28* 

СТРОПТЙВСТВО, тоже что стропотство. Іер: 13. іо. 

СТРОПТЙВЪ, ва, во, собственно: шероховатый, неглад¬ 
кій , упрямый, непокорный. По просту брюзгливый. 

* Псал: 77. 8» и юо. 4, Прол: Сентг 17, 
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СТРбПЪ, кровля» стропило. Еккл: іо. і§. 

строАти, яю, яеши, тоже что строишь, устроятъ. 
Толк: Ев: 96 на об. 

СТРУДЙТИСЯ, даюся, ешися, участвовать вЪ тру¬ 
дахъ. Лрол: Дек: іо. 

СТРУЖЕМЪ, ма, мо, котораго железными ногтями или 
другими мучитель с кими орудіями скобдятЪ по тѣлу. 
Употребительно сіе реченіе вЪ повѣсшлхЪ о страда¬ 
ніяхъ мученическихъ. Прол: Ноябр; 20. Біеліи различ¬ 
но, и стрцжеми. 

СТРУЖИНА, стружка, опилки. Прол: Дек: іф 

СТРОПЪ, кора, струпЪ на ранѣ, болячка. Лев: іЗ. 2. 

СТРУѲІОНЪ, Ісаіи 34. іЗ. Птица большая вЪ числѣ за¬ 
прещенныхъ вЪ пищу ІудеямЪ, и такое животное, ко¬ 
торое можно среднимъ почесть между четвероногими 
и пернатыми. Аристікн: 4. На четвероногихъ похоже по 
тому, что высоко отЪ земли не поднимается, имѣеіпЪ 
перья шерсти подобныя, отЪ пшичьихЪ отличныя, 
такЪ же брови, голову голую, ноги такЪ какЪ сЪ ко¬ 
пытами и раздвоенные; а птица по тому, что кры¬ 
лата и двоеножна, и для того у АраповЪ есть посло¬ 
вица о человѣкѣ простомЪ: стрцфірнЬ ни птица, ни 
верблюф ; какЪ и у яасЪ говорится вЪ той же силѣ: 
онЪ ни рыба ни мясо. Подобное описаніе Струѳіону 
зри Іов: ел: 30. 14. і5. іб. 17. и изЪясненіе на шо вЪ 
физикѣ свящ: Том: 3. Бохарт: Іероз: част: 2. книг: 2. 
ел: іб. й проч. 

СТРУѲЪ, Лев: и. 35. птица Ливійская, вЪ пустыхЪ и 
безводныхъ мѣстахЪ обитающая., таже что Струѳі- 

. онЪ; по Россійски СтрусЪ и СтроусЪ. Катал: Библ. 
Іерем: ю. 22* « 

СТ^РЫ, то есть стихиры, устав: Церк: 8 на об. 

СТРЫЙ, братЪ отца или матери, дядя. Гром: Мака 
Грек. Кормъ: 215. 216. 

СТРЫЙ ВЕЛЙКІЙ, братЪ дѣда или бабки. Кормъ: лист4. 
209. 

СТРЫЙ МАЛЫЙ, двоюродный братЪ отца или матери* 
ТамЪ же. 

СТИХІЙНАГО ВТОРАГО БрАтА ДЩЕРЬ, двоюроднаго 
брата дочерь. ТамЪ же 204. 

*■- 
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СТРЬІЙНАЯ ВНУКА, двоюродной женниной сестры до¬ 
черь. ТамЪ же 207 на об. 

СТРЬІЙНАЯ ВТОРАЯ. СЕСТРА, сестра троюродная. 
ТамЪ же 204 на об. 

СТРАШНАЯ ПЕРВАЯ- СЕСТРА, сестра двоюродная отЪ 
дяди или шетки. ТамЪ же 203 на об. 

СТРЬІЙНАЯ ТРЁТІЯ СЕСТРА, сестра четвертаго рода* 
ТамЪ же лист: 205. ^ 

СТРЬІЙНІИ ПЕРВІИ БРАТІЯ, двоюродные братья. ТамЪ 
же 203 иа о/5. 

СТРЬІЙНЫЯ втбрыя брАтія, троюродныя братья» 
ТамЪ же лист: 2о4, и 2о5. 

СТРЬІЙНЫЯ ВТОРЬІЯ СЕСТРЬІ ДЩЕРЬ, дочерь ошЪ 
* троюродной сестры. ТамЪ же 20^ на об. и 208* 

СТРЬШНЫЯ ВТОРЬІЯ СЕСТРЬІ ВНУКА, внука ошЪ 
троюродной сестры. ТамЪ же 205. 

СТРУЙНЫЯ ПЕРВЫЯ СЕСТРЬІ ДЩЕРЬ, дочерь дво¬ 
юродной сестры. ТамЪ же. 

СТРЫТИ, и СТЁРТИ, сшрылю, яеши, Стереть, сокру¬ 
шишь. Псам 28. 5* . " 

СТРЫТИСЯ, стрыюся, ешися, сокрушаться! разрушать¬ 
ся. Левак: 3. б. 

СТРЬІЯ, тешка. Корме. 

СТРѣкАлО, чемЪ сшрѣкшаіпь, или щекотать можно. 
Осіи 4. іб. 

СТРѢЛА, индѣ пріемлется, за всегубительство или 
моровую язву. Г/сал: 7. 14. и Псал: 90. 5. Иногда же 
значишЪ гладЪ. Іез: 5. іб. Доелю стрѣлы елада на 'ня. 

СТРѢЛ ЕНЫЙ у ая, ое, вергнутый изЪлука. ГІроліАпр: іЗ. 

СТРѢЛЕЦЪ^ стрѣлокЪ. Дѣян: 23. 23. ТакЪже называет^ 
ся девятый знакЪ небесный изЪ 12 зодій. Входя солн¬ 
це вЪ сей знакЪ Ноября мѣсяца, произвбдишЪ непо¬ 
годы, вѣтры, снѣги, шакЪ какЪ стрѣлы пущаешЪ , 
у звѣздозаконниковЪ означается подЪ симЪ знакомЪ: 
/ , {Дамаск: лист: 14. и составляется изЪ эх звѣзды» 

СТРЬЛІЯ, разстояніе мѣста , сколько стрѣлою изЪ лу¬ 
ка досягнуть можно» Прол; Ноябр: 20. Поплаваете до 
тридесяти стрѣлій. ^ 

• X X 
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СТРѢЛОСТОАТЕЛЬНИЦА, самострѣлѣ , снарядѣ воен¬ 
ный , изЪ коего бросая каменья и другія тяжести, раз¬ 
бивали стѣны, по Лат: Ьаіучіа. і. Макк: 6. 20. И со- 
твори на нихЪ стрѣлостоятельницы. 

СТРѢЛЫ БОЖІИ, вЪ св: Писаніи полагаются вмѣсто 
молніи. 2 Ц<*р: 52' і5. 

СТРѢЛЬБИЩНЫЙ., а я, ое, для стрѣлянія служащій; 
Розыск: гаст: 3. ел: і5. ѵ 

СТРѢЧЕМІэ, ма, мо, котораго стрегчутЪ, колюійЪ, бо- 
дутЪ, или поощряюшЪ. Осіи 4. іб. С об; і38 на об. 

стряс Атися, саюся, еійися, испущащь звукѣ, шумѣ, 
сокрушаться. Псал: 108. 23. 

СТРЯСТИ, саю, еши, потрясти. Псал: 28* 8* и 59* 4* 

СТУГВА, узелѣ. Толк: Ев: Марк; у. 

СТУДЕНЕЦЪ, колодезь. Псал: 54. 24. Іоан: А* и и 12. 

СТУДЕНИЧНЫЙ, ая, ое, ключевый, колодезный. Прол: 
. Март: 29- ^ 

СТУДЁНОЕ м6ре, шоже что Ледовитое. Слід: Псалт: 
Дек. б. 

СТУДЕНОПЙТІЕ, холодное питье. Бесід: і. 2. 

СТУДЁНОСТЬ, иногда берется за безпечность. Прав: 
„ ист вір: 2бі. - 

СТУДЕНЬ, ‘Быт: 31. 40. Стужа, морозЪ. 

СТУДІЙСКІЙ МОНАСТЫРЬ, что вЪ Царѣ Градѣ, по- 
лучилЪ названіе ошЪ Сіпудіа Консула, то есть Ипаша 
Римскаго, вЪ 454 году бывшаго. Саѵе /аесиі. Незіог. Мо¬ 
нахи вЪ семЪ монастырѣ были неусыпаемые, то есть 
раздѣлясь на три статьи г безпрестанно молились. 

СТАДНЫЙ, ная, ное,' непотребный, срамный. Стих: 
Покаян, Стцднъши бо окаляхЪ душу грѣхми. 

СТУДОВЙДНЫЙ, ая, ое, гнусный, порицательный. Прол: 
Окт: 7. 

СТУДОДѢЙНІЕ, срамное, непотребное, скверное дѣло. 
Прем: і4. 26. Марк: 7. 22. . , 

СТУДОЛбЖЕСТВО, нечистота, непотребство., Я&т: 
Григ: ,Наз. ' 

СТУДОЛЮБІЕ, непотребство, оскверненіе. Ефр: Сир: іб. 
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СТУДОСЛбВЕЦЪ, кшо срамныя, непристойныя гово¬ 
ришь рѣчи. Прол: Февр; 24. 

і СТУДОСЛбВІЕ, срамословіе, похабныя рѣчи. Мареарі 
Зі4 на об. 

СТУДЪ, стыдЪ, посрамленіе. Псал: 34.39. 43. 70. ицроч, 

СТУДЬ, мразЪ, стужа. Даніил: 3. 67. 

СГУжАніЕ, Сирах: 5і. 6. Досада, озлобленіе, гоненіе, 
мученіе. 

стужАти, жаю, еши, гнать, досаждать. Псал: 34. 55* 
И і65. или докучать. Марк: 3. 9. Дѣян: 24. 4. 

стужАющій , ая, ое, досаждающій, озлобляющій. Плац 
1ер:\ і. 3. 

^ / 

СТУЖЕНІЕ, Требт ел: і. болѣзнь, досада, нападки» 
Псал. 54* 4* Весѣд: Злат. 

СТУЖЕНІЕ ЧРЕВА, поносЪ, мыхпь. Леке: Беринд, 

СТУЖЕНЪ, жна, жно, который недоволенъ СвоимЪ со¬ 
стояніемъ. Гриег Наз: 2 на об. 

СТУЖИТИ СИ, скучишь. Быт: 27. 46. ДЪяні іб. 18. , 

СТУЖНОСТЬ, печаль человѣка ошягрщающая. Дам: лист: 
20* Случаешея сія сшрасшь тогда, какЪ что на насЪ 
прискорбное наводяшЪ, или что* у насЪ отнимаютъ. 
Средство ко излѣченію сея страсти есть упованіе на 
промыслѣ Господень, и пѣши сЪ ДавидомЪ: векую 
прискорбна еси душе моя> и вскцю смущавши мя? упо¬ 
вай на Бова. 

СТУЖНШІЙ, шая, шее , докучливѣйшій, досаднѣйшій. 
Грив: Наз: ц на об. 

ступ Аше, поступь, выступка, шакЪ же поведеніе, 
поступки. Ефр: Сир: 555. Прол: Іют 23. 

ей», с!та, сЬо, шо есть свяшЪ, свята, свято. 

стьТй, шая, шое> то есть святый.. 

СТБА, святьба, шо есть святость. БесЪд: Злат. 

СТІэІДЪ, стыдливость, по Лат: ѵегеешкііа, то есть 
боязнь о срамномЪ или безчестномъ дѣлѣ, чтобъ не 
вышло изЪ того1 человѣку безславія или непристойно¬ 
сти. Сія страсть похвальна щЬ молодых^ дюдяхЪ, 
Дамаск: лист: 20. 
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СТЬІД'ѢТЕЛЬНЬІЙ, на я, ное, котораго стыдиться дол-» 
жно изЪ почтенія, зазрителъный.- Соб: ібб. 

СТфЛЁСНИКЪ, облеченный вЪ подобную плоть* Ефес: 
5. 6. Маргар: 27 на об. 

,СТЬЛЁСНЫЙ, СТѢЛЁСЕНЪ, подобную плоть имѣю¬ 
щій. Скриж: 692. 

СТѢНА МѢДЯНА, иносказательно наэванЪ ПророкЪ Іе¬ 
ремія, [5. 20* \ і. ' 

СТѢНА бГНЕНА, Захар: 2. 5. АзЪ бцдц емц стѣна огне- 
на окрестЬ. ЧрезЪ слова сіи разумѣется особенное смо- 
трѣніе и промыслѣ Божій, Евр:* 12. 29. охраненіе Ан¬ 
гельское, 4 Цар: 6. 17. благодать святаго Духа, 
Лцк\ і2: 49. По чему же огнена? Нѣкоторые изЪ тол¬ 
кователей св: Писанія вЪ изЪясненіи сего мѣста при¬ 
мѣняются кЪ пламенному оружію, кошорымѣ охра- 
нлемЪ былЪ Рай; другіе кЪ огненному облг(ку, покры¬ 
вавшему по изшесіпвіи изЪ Египта ИсраильшянЪ вЪ 
пустынѣ, вЪ коемЪ соприсутствовала слава Божія: 
ибо иакЪ столпѣ огненный недоцускаетѣ прейти ни¬ 
кого,, такѣ благодатію Божіею хранимаго человѣкѣ ни¬ 
кто побѣдить неможетѣ; ѲеодоритЪ. Яко же таетѣ 
воскѣ отѣ лица огня, такѣ погибаюшѣ грѣшницы 
отѣ лица Божія, для сего ежели Богѣ есть кому сггіѣ- 
па огнена у можно ли страшишься враговѣ? Рцперггіб. 
Таковая стѣна вѣрныхѣ согрѣваетѣ огнемѣ любви, а 
противныхЪ попаляешѣ. ІеронимЪ♦ 

стѣнАтый, тая, тое, стѣною огражденный. 2 Парой: 
33- »4- 

СТѢННЙКЪ, вощины, что вѣ ульѣ. Бесѣд: Злат. 

СТѢНбВИДНЫЙ, ая, ое, огражденный, укрѣпленный 
стѣнами. Ефр: Сир:. 143 на об. 

СТѢНОПРОКбПНИКЪ, тать, похититель, Толк: Евг 
170 на об. 

СТѣНЬ, тоже что тѣнь. Прол: Авг: 31. Такѣ же зна- 
чиіпѣ ветхій законѣ особдиво вѣ разсужденіи обря- 
довѣ тогдашнихѣ. Еврі 8. 5. Кол: 2. 17. 

СТѢСНЙВАЕМЪ, ма, мо, принуждаемый. Соб: 214. 

СТѢСНЯЮЩІЙ, ая, ое, суровый, удручающій. Ефр: Сир: 
4^1 на об. 

СТЯГНУТИ у гиваю,- еши, обвязать, собрать. Соб: 354 на 
об. Индѣ значишЪ исцѣлишь. Пентик: 113. 
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СТЙГНУТІЕ, совлеченіе» сличеніе; иногда же значишЪ 
цѣльбу4* разслабленнаго* Соб: 2%2. 

СТЯЖДВАТИ СВОЙ СОСУДЪ ВЪ ЧЕСТИ, і Солцн: 4. 4» 
шо есть соблюдать тѣло свое ошЪ всякаго порока 
?исщо. * Кор: 7. 23. 

СТЯЖАНІЕ, имѣніе, богатство, достатокъ, имуще¬ 
ство. Псал: іо4. 21. Малы 19. 22. Дѣян: 2. 45. 

СТЯЖАТЕЛЬ, владѣлецъ, хозяинѣ. Тріод: 87- 

СТЯЖАТИ, ваю, ещи, пріобрѣсти, наслѣдовать. Псал:у&.2• 

СТяжАти ДУШУ ВЪ ТЕРПѢНІИ, що есть хотя ок¬ 
ружаютъ ощвсюду бѣды и напасти кого, но онЪ вЪ 
рилахЪ своихЪ не оскудѢваешЪ и щвердыадЪ духомЪ 
все то сносишЪ. Лук: 21. 19. 

стязАніе, распря, «порѣ, вопрошеніе. Іоан: 3. з5. 
Дѣян: і5. а. и і8- і5. и 23. 19. 

стязАтися, зуюся, "ешися, Мат: і8. 2э. значитЪ: 
счесться, счеты освидѣтельствовать, или повѣрку 
сдѣлать. Иногда же берется вмѣсто: спорить сЪ кѣмЪ, 
Марк: 9. іо. Дѣян: 4. 6. 9. 14. и проч. 

СТКРАКЙНОВЫЙ, вая, вое, до стиракина древа при* 
надлежащій. Былі: Зо. 07. 

СТКРАКЙНЪ, Быт: 30. 37* РодЪ древа, вЪ Сйріщ раж- 
дающагося. Катал: библ. 

СТКРАкСА КАЛАЩТА, чиновникѣ или обрядникЪ мг> 
роваренія 1767 года между прочими видами кЪ соста¬ 
вленію св: Мкра употребляемыми и сей включаетЪ. 
СтираксЪ по описанію Діоскорида (кн: і. ел: б8* План: 
цц: 12. ел: 17 ц 25) есть древо пиевѣ (соіопеае таіо) 
подобное росшомЪ и видомЪ, тодько листья у сти¬ 
раксы поменьше, и сЪ послѣдней стороны бѣловатое. 
Сіе дерево родится по близости Іудеи вЪ Сиріи выше 
Фцникіи около Гавалы, Марафуншы и Касіи горы Се- 
девкійской. Изрядная стпираксова слеза привозится изЪ 
Писидіи, Сидона, Кипра, Киликіи, и изЪ Амана горы 
Сирской для врачей, а паче для мкропродавцевЪ; она 
ни что иное, какЪ клей или смола изЪ древа стирак¬ 
сы истекающая, а у лавочниковЪ слывеіпЪ стораксЪ• 
Когда масло изЪ стираксовыхъ орѣховЪ выжато бу- 
дешЪ, называется жидкое (Іщиісіит), и по иныхЪ мнѣ¬ 
нію стактиу а свойственнѣе сказать слсгрновое. Иное 
*це есть стиракса. каламита/, ибо лучшая слеза, дабы 
велощерядр^кдегд бдагорощя, заключается рЪ проста 
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(еаіатпв), и развозится мгропродавцами всюду. А пря¬ 
мая стираксова слеза > по сказанію Плиніеву, бываетЪ 

, чермнаго, то есть рыжеватаго цвѣта, жирна и мяг¬ 
ка, а прочее д<і врачей касающееся. То примѣчанія 
достойно, и до насЪ принадлежитъ, что вЪ Аравіи: 
не иные для домашняго, употребленія дрова жгутЪ, 
какЪ только благовонныя (Саге) у и пищу варятЪ ка¬ 
дильным!^ шо есть ладоннымЪ деревомъ или смкрною, 
вЪ городахъ у нихЪ не \ иной какой дымЪ и запахЪ 
слышанЪ, какЪ олтарнрй, и такЪ для очищенія сего 
и для прогнанія брезгливости жителей, жгутЪ они 
стираксу вЪ козлинныхЪ шкурахЪ, и окуриваютЪ 
тѣмЪ кровли. ИзЪ чего видно, что нѣтЪ никакого 
удовольствія, которое бы частымЪ повтореніемъ, не 
пришло вЪ омерзѣніе. У Матѳ іола: Стиракса вЪ коз- 
линѣ жженая означаетъ отвращеніе отЪ небеснаго 
ученія, которому иногда предпочитается смрадЪ ка¬ 
кого нибудь козломЪ воняющаго старичишка филосо¬ 
фа , растворенный мастію витійства или стихотво- 
ренія. ІІгзіп. АгЬог. ВіЫ. Сарг іо. Мит: 2. Употребляе¬ 
мая у насЪ для благоуханнаго куренія стѵракса ничто 

/ иное есть, какЪ кора древа стѵракина. 

СУББОТА , Евр. толкуется: повой, отдохновеніе, ко- 
имЪ именемъ означается, і) день оный седмый, вЪ 
кой БогЪ почидЪ отЪ дѣлЪ своихЪ при созданіи тва¬ 
рей, Быт: 2. 3- который день , изЪ начала повелѣлЪ 
святить, и закономъ утвердилЪ чрезЪ Моисея, Ис¬ 
ход: 0. 8. 2) Суббота означаетъ всякій праздникъ отЪ 
Бога уставленный ІудеямЪ, Лее: 23. 34. 3) Когда празд¬ 
нованіе бывало у ЕвреевЪ чрезЪ многіе дни, то пер¬ 
вый и послѣдній день праздника назывался сцбботою: 
ибо сіи наипаче дни торжествованы, по чему второ- 
первая сцббота нарицается послѣдній праздника день, 
понеже вторая суббота равно праздновалася, какЪ 
первый день праздника. 4) Означает!) иногда вЪ св; 
Писаніи всю седмицу.Лцк: і8- 12. 5) А индѣ и всѣдни 
седмицы сцбботалш именованы, Малы 28. і. А вЪ но¬ 
вой благодати послѣдній день вЪ седмицѣ есть Сцббоща* 

СУББбТА ВЕЛЙКАЯ, на страстной седмицѣ. 

СУББбТА ЛАЗАРЕВА, на шестой седмицѣ св: чеіііыре* 
десяшницы суббота, вЪ кою празднуетъ церковь во» 
скресеніе праведнаго Лазаря, друга Христова. 

СУББбТА ПРЕДЪ ВОЗДВЙЖЕНІЕМЪ, то есть еду. 
пившаяся предЪ і4 числомЪ Сентября, вЪ вое празд¬ 
нуется всемірное воздвижейіе честнаго и живошво. 
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рящаго Креста Господня, тоже разумѣется о суббо¬ 
тѣ по Воздвиженіи, по Рождествѣ Христовѣ, по 
Просвѣщеніи, то есть по Богоявленіи, или по Кре¬ 
щеніи. ' 

СУББбТА РОДИТЕЛЬСКАЯ, вЪ Ною бываешЪ по чину 
церковному поминовеніе всѣхЪ преждеусопшихЪ Хри¬ 
стіанѣ. Такова есть недѣли седмыя по Пасхѣ и суб¬ 
бота мясопустная; да сверхѣ устава церковнаго Суб¬ 
бота предѣ ДямитріевымЪ днемѣ послѣ Мамаева по¬ 
боища вЪ обычай вышедшая , со временѣ Великаго 
Князя Димитрія Іоанновича Донскаго, какѣ значится 
вЪ запискахЪ по Успенскому Собору. 

СУБЭбТА ЦАРСТВЕННАЯ, великая суббота, что на 
страстной седмицѣ. С об: 2і 5 на об. 

СУБВбТНИКИ, особой толкЪ раскольнической вЪ Брын- 
скихЪ лѣсахЪ, для того шакЪ названы, что по Жи¬ 
довски постятЪ субботу. Розыск: ласт: 27. 

СУББбтСТВО, значитЪ всегдашній, твердый и небес¬ 
ный покой, то есть, жизнь вѣчную. Еѳр: 4. 9. 

СУББбТСТВОВ АТИ, сшвую, еши, Исход: іб. 30. Празд¬ 
новать день субботній по закону. 4 

СУББОТУ СВЯТЙТИ, вЪ празднованіи ртЪ Бога пове- 
лѣнномЪ препроводишь той святый день. 

СУББбТУ СКВЕРНЙТИ, запрещенные вЪ тошЪ день 
дѣда отправлять, Маш: 12. 5. Свущенницы вЪ церкви 
субботы сквернятЪ и неповинна суть, шо есть вЪ день 
субботній жертвы приносятъ, слѣдовательно и ра¬ 
ботаютъ ; однако чрезЪ то законѣ не нарушаютъ. 
Числ: 28-* 9. 

СУББбтЫ ПУТЬ, смотри слово Путъ. 

СУББбтЫ СУББбтЪ, Левит: 23* 32* Праздникѣ Еврей¬ 
скій уставленный вЪ Сентевріи мѣсяцѣ, на который 
собиралися всѣ колѣна Исраилевы во Іерусалимѣ, ина¬ 
че можегаЪ назваться праздниковъ праздникъ, какѣ у 
Христіанѣ день свѣтлаго Воскресенія Христова; на 
другихѣ переводахъ поставлено великій день субботы , 
а у Тремеллі й! суббота покоя. 

СУГУБАЯ БУКВА, по грамматически названа та, коя 
изЪ двухЪ буквѣ вЪ выговорѣ4 состоитъ, на примѣрѣ: 
3 изЪ Д и С; $ изЪ К С; ^ изЪ П и С. Граи: Ме¬ 
лет: лис/п: 5. гдѣ Ж. Ч. ЦІ. Щ. названы суеубствую- 
щами буквами. 
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СУ ГУБИНА, двойная, или двоекрашная вещь. Матѳ: 
Власт: С ост: Е. глав: 33.. Иногда берется за ростЪ, 

• лихву. Леке: Кцт. 

СУГУБИЦА, верхняя одежда, Маргар: 258. шакЪ ^ке вЪ 
двое большее сугубое число. ]Ефр: Сир: 89. а во образѣ 
нарѣчія ецгцбицею употребляется вмѣсто сугубо. См: 
талсЪ же. 

СУГУБОБЬІТНЫЙ, ная, гіое, двоякій, двойныя# по 
двумЪ званіямЪ извѣстный. Прол: Гул: ю.: Сцецбобытна 
отца Госцдарева Святѣйшаго Патріарха Филарета Ни- 
китига Московскаго и всея Россіи. 

СУГУБОМЬІСЛЕННЫЙ, а я, ое, обоюдный* Прол: Ноябг 6. 

СУГУБСТВО, сугубое дѣйствіе, сугубая сила. Розыск: 
ъаст: 2. гл: іб. 

СУГУБСТВОВАТИ, сшвую, еши, имѣть двоякую силу. 
Гримм: Макс: Грек: Ьо на об. 

СУГУБЫЙ ДУХЪ, 4 Цар: и. д. И реъе Елисеей: да бц+ 
детЪ цбо дцхЪ у иже\ вЪ тебѣу сцгцбЪ во мнѣ. Нѣкото¬ 
рые разумѣютъ сіе о двойномъ количествѣ духа про¬ 
тивъ Иліина вЪ разсужденіи успѣха вЪ проповѣди 
или чудотворенія: ибо Иліа і2, а Едиссей 24 сотво- 
рилЪ чуда, по примѣчанію нѢкоторыхЪ учителей. Но 
другіе мнятЪ, что Елиссей хошѣлЪ быть равнымЪ 
Иліи вЪ сугубомЪ духѣ, то есть вЪ пророчествѣ и 
чудотвореніи. А есть и такіе, кои щитаютЪ требо¬ 
ваніе Елиссеево сугубаго духа не противъ самаго 
Иліи, но противЪ.другихЪ учениковъ его, между ко¬ 
торыми Елиссей былЪ первый. Но сЪ большимъ вѣ- 
роятіемЪ сказать можно, что Елиссей шребуеіпЪ, да¬ 
бы Иліи испросилЪ у Бога ему дары свыше своихЪ 
вдвое, потому и отвѣчалъ Иліа: ожестоъилЬ еси про- 
ситиу то есть требованіе твое слишкомъ велико. 
Однако здѣсь не вещественное разумѣется раздѣленіе 
духа на части, но какЪ отЪ одного свѣтильника воз¬ 
жигаются многія свѣщи безЪ умаленія огня. 

СУГУСТЫЙ, ая, ое, нѣсколько густоватЪ. Прол: Мар: і8« 

СУДАРЬ, и СУД АРІЙ, происходитъ отЪ Латинскаго 
аисіог, то есть потЪ, для того что піакимЪ плашкомЪ 
потЪ отирали. (Свет: о Неронѣ), Сцдаръ во Еванге¬ 
ліи упоминается при Воскресеніи ХристовомЪ, (Іоан: 
20. 7.) и значитЪ накрывало головное, убрусЪ} почему 
вЪ Дѣян: ід. 12. и называется главотяжЪ , то есть 
родотенце для обвдзанія головы. 

ч 

I 
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СУДЕА, судЪ, эаконЪ, правда, право. х Тісал: 9. іб. 17. 13. 
и проч. 

СУДЕБНОЕ ПбЛЕ, то есть общенародная площадь, 
гдѣ расправа по суду производилась. Іоил: 3* 14* 

СУДИЛИЩЕ, судЪ, или судебное мѣ.сшо. Мареар: 359» 

СУДИТА, двойствен: числа шо есть судяшЪ. Предав: 
Корли: 29 на об* * 

СУДИТЕ ЛЕНЪ, льна, льно, который судитЪ , или раз¬ 
сматриваетъ, разсуждаетъ. Евр: 4. 12. Слово Божіе 
судителъно помышленіемъ и мыслемЪ сердеънымЪ , шо 
есть слово Евангельское разсуждаетъ обо всемЪ, си- 
рѣчь о расположеніи, дѣйствіяхъ тѣлесныхЪ и ду¬ 
шевныхъ, о желанілхЪ добрыхЪ и злыхЪ , похваляя 
ихЪ, или охуждая и отвергая. Ежели кто *хочетЪ 
быть увѣренЪ вЪ своей совѣсти о истиннѣ и лжи, 
о добрѣ и худѣ , о позволенномъ, и непозволенномЪ, 
долженЪ испытать все по слову Евангельскому, шо 
и увидитЪ, что Богу угодно, и что противно ; что 
дѣлать надлежитъ, и чего не дѣлать. СудитЪ БоеЪ 
тайная геловѣкомЪ по благовѣстію моему' Іисусолй 
КристоиЪ, сказуетЪ ПавелЪ, Рим: 2. іб. и слово Хри¬ 
стово судитЪ непокалнному грѣшнику: Іоанг, 12. 43. 

СУДЙТЕЛЬ, тоже что судія. Псал: 7. 12. 

СУДИТЕЛЬСТВО, отправленіе судейской должности. 
Степей: кн: 1. 44 и 

СУДЙТИ, сужду, диши, правишь, управлять, .владѣть, 
Суд- 5. іо. и 4. 4. осудишь, обвинишь, Быт: і5. 14. 
Матѳ: 7. і. обличить кого, Матѳ: 12. 27. 41. 42* 

СУДИТСЯ, мнится, почитается. Дѣян: 26. 8. 

СУДЙЩЕ, судЪ, приговорѣ судебный, или собраніе су¬ 
дей. Маргарі 234. Дан: 7. іі. 

СУДІИ, седьмая книга вЪ в$шхомЪ законѣ, содержащая 
вЪ себѣ дѣла судей'и правителей народа Исраильска- 
ро, Сокращенно пишется Суд. ' 

судій извбльный, шо есть выбррнЪ опгЪ обоихЪ 
сторонЪ посредникъ; почему и называется такой 
судЪ третейскій. Матѳ: Власт: Сост: Д. глав: 9, Сего 
суда перерѣшить не должно судебное мѣсто. ТамЪже. 

СУДЪ, правда, правдивость. Лук: 11.Ч2. исправленіе, 
возобновленіе, Іоан: *2. 31. і Пет: 4. 17. казнь, на кою 
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су. 189 
ХристосЪ осуИсденЪ, Дѣян: §. 33. наказаніе самое, 
Матѳ: 5* 23. Божіе отмщеніе на грѢшниковЪ, і Пет: 
4. 17. Состояніе успокоенное, Меап\ 12. 13- Индѣ за 
нраяЪ или обычай пріемлется, Псал; и§. 133. Но сц~ 

любяищхЪ имя твое. 

СУДЪ, Іеэ: 23. 23. Евр: толк: Князь, 

С&ДЪ БбжіЙ , шо есть месть. Предать сцдц Божію , 
шо есть волѣ» правосудію Бога. 

СУДЪ СВЯТИТЕЛЬСКІЙ,4 Стоглава вЪ главѣ 52 собор- 
нымЪ отвѣтомъ возбранено мірскимЪ людямЪ, шо 
есть князямЪ, боллрамЪ в пронимЪ суділмЪ священ¬ 
ническаго чина на судЪ привлачати, а судити ихЪ по 
закону священныхъ правилЪ святителю, то есть 
мѣстному Епископу, и утвержденъ сцдЬ святитель- 
скійу правиломъ 2,,св: АпостолЪ. Прав• 9 Халкидон- 
скаео собора,« Прав: і5 Карѳагенскаго собора. Заповѣд: 
5 собора о титлѣ Іцстиніана Царя у вел: Константи¬ 
на. Глав: 6о. О томЪ же заповѣдь благочестиваго Царя 
Михаила Комнина у глав: 6і и 62. Дцховное завѣщаніе 
Князя Владиміра у глав: 63. Поел: Кипріана Митропо¬ 
лита Кіевскаго во Псковѣ 6900 года, и глав: 64. Сіе ра¬ 
зумѣется только о духовныхъ дѢдахЪ, кои подлежали 
святитрлъскомц сцдцу какЪ шамЪ и изЪлснено. 

СУДЫ, иногда разумѣются подЪ симЪ дни присутствен¬ 
ные, судебные, опредѣленные для разбиранія дѢлЪ 
между судящимися, Дѣян: 19. 38* Сцды сцть и анѳи- 
пати суть , да пріемлютЪ дрцгЪ на дрцга. 

СУДЫ, во множеств: числѣ значитЪ: корабль, илиі лодіи* 
IIослѣд: молебн: лист: іоЬ на об. 

СУДЫ СКАЗОВ АтИ, изЪясняшь, возвѣщать волю Бо¬ 
жію , предопредѣленія Божія. Даніил: 5. іб. 

СУДЬИ СВЯТИТЕЛЬСКІЕ, боляреГ дьяки, тіуны, де- 
сяшильники и недѣльщики зависѣвшіе на предь сего 
отЪ владыкЪ, то есть АрхіереевЪ, какЪ видно вЪ 
ЦарскомЪ 7мЪ вопросѣ Стоглава подЪ главою 5. что 
судьи святительскіе сцдятЬ неправо у волоъап&у и про- 
даютЪ поповѢ за одно сЬ ябедники и проч. ■ 

СУЕВѢРІЕ, есть грѣхЪ, когда благодать Божія^ илй 
сила нѣкоторая естественная придается какой вещи, 
или тѣлодвиженію безЪ повелѣнія божескаго, или 
безЪ причинѣ естественныхъ. Быт: 5г. 32. Сцѵ 8. 27,. 

СУЕМУДРЕЦЪ и СУЕМ^ДРЕННИКЪ, кто предается 
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суетной, безполезной мудрости. ІІрол: Февр: 12. Мик 
ліѣсі Гене: 2. 

СУЕСЛбвНИКЪ, пустословѣ, кто празднословіемъ за* 
нимаетсл. Ефр: Сир: 53. 

СУЕСЛОВНЫЙ, вал, вое, пустословѣ, говорунѣ. Дѣян: 
17. 18* ' 

СУЕТІЕ, суетность, тщета. Мин: ліѣс: Маія 9. 

СУЕТНАЯ, множ: вѣ Писаніи берется сіе реченіе За 
идоловѣ. Лев: 17. 7. Да не пожрцтЪ жертвЪ своихЬ 
сцетныліЪ, сЪ иныхѣ преводовЪ бѣсамЪ, а сѣ Евр: со- 
тирамЪ, шо есть, животнымъ безсловеснымѣ человѣ¬ 
коподобнымъ, описаннымѣ у Плинія книг: 7. ел: 3. ВЪ 
такой же силѣ сцетная взято. Дѣян: 14 15. 

СУЕТНОТРУДЯЩІЙСЯ, кто безполезными дѣлами за¬ 
нимается. Ефр: Сир: 473. 

СУЕТНЫЙ, ая, ое, значитѣ праздный, ненадобный, 
тщетный. Псах: 5. іо. и и. 3. и 25. 4. і Пет: і 3. 

СУЕТНЫЙ БОГЪ, то есть всякой идолѣ, кумирѣ язы¬ 
ческій. Премцкр: 13. 8. 

СУЕТРУДІЕ, суетные, безполезные труды. ТамЪ же 
429 на об. 

СУЕТСТВО, тоже что суетность. Мин: ‘мѣс: Лее: 18. 

СУЙТСТВОВАТИ, ствую, еши, заниматься суетою, 
суетною надеждою льстишься. Прол: Іюн: б. Толк: Ев: 
196 на об. 

-•СУЕТѢ ПОВЙНУСЯ ТВАРЬ, Рим: 8. 19. 20. 2і и 22. 
« всѣ видимыя и безсловесныя твари за праотеческій 

грѣхѣ (Быт: 5. 17 и 18), суетѣ подвергайся, принуж¬ 
дены служишь раболѣпно міру. 

СУЕЗРміЕ, пусшое мудрованіе. Розыск: лист: 32 на об* 

СУКНЯНЫЙ, ая, ое, суконный. Левит: іЗ. 47. 

СУКОВЪ, тоже что сучекѣ. Толк: Ев: 72 на об. 

СУЛИЦА, коніе, кинжалѣ, кортикѣ. Іезек: 2э. 24. 

СУМЙЖНЫЙ, ая, ое, пограничный, цорубежный. Степ: 
к к: 2. 143. 

СУМРАКИ, по просгау сумерки. Пройсходиіпѣ реченіе 
сіе отѣ-мрака, то есть темноты, что вѣ шо время 
темнѣе становится. 4 Цар: 5. 24. 
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су. І9ІѴ 
СУПЕРСТИЦИЗібРЕСЪ, суевѣрнѣйшіе, по толкованію 
же Максима Грека бѢсобоязнѣйшіе, что вЪ новрис- 
правленомЪ изданіи выражено словами аки блаеоъе- 

% стивые, Дѣян: 17. 22. а вЪ старопечатныхъ сгпоишЪ 
лко вд вѣрѣ блцдяще естё. 

СУПЕРСТЙЦТА , Лат. значишЪ: суевѣріе, то есть та¬ 
кое богослуженіе, которое истинному Богу неприли- 

' чествуетъ. Облиго Раскг ел: 7. іЗо на об, 

СУПОВЪ, ва* во, птичій. Іор: 5- 7- Птенцы сцповы вы- 
соко парятЪ. / 

СУіЮРНЫЙ, ая, ое, сопротивный, прекословящій/ 
Мареар: 458* 

супостАтствовати , ствую. еши, непріязнствовать, 
поступать непріязненно, іірол: Дек: 25. 

СУПОСТАТЪ. непріятель, врагЪ,. который супротИвЪ 
кого сшоишЪ. Быт: 22. 17. 

СУ ПРОТИВ! Е , сопротивленіе, сопротивносшь. Пролі 
Дек: 23. . ✓ 

СУП РОТИВОБОРЙТЕЛЬ, противоборникЪ * сопротив- 
никЪ. Мин: мѣс: Март: 5. 

СУП РОТИ ВОХУДбЖНЫЙ, ая, ое, соперничествуюіцій 
другому вЪ художествѣ. Мареар: 167; 

СУПРУГЪ, СУПРУГИ и СУПРУЗИ, то есть пара, двое. 
Іов: і. і4. Сцпрцзи воловЪ оряхц, отЪ сего перенесено 
знаменованіе его кЪ человѣку, и вЪ семЪ случаѣ сц- 
прцеЪ, значишЪ законнаго мужа , а сцпрцеа законную 
жену. 

СУПРУЖЕСТВО, Требн: ел: 17. лист: Ъу на об. Сопря¬ 
женіе, сочетаніе, и наипаче значитЪ законный бракЪ, 
бывающій сЪ согласія мужа и жены, и сЪ благослове¬ 
ніемъ церковнымъ.' Сіе есть шестое таинство по 
ученію наіііея православныя церкви, по Лат: шаігіто- 
ІІЧШХЬ 

СУПРУЖНИКЪ ПРИСНЫЙ, Филип: 4. 5. Ей молю и 
тебе сцпщжниъе присный. Сію рѣчьс о гоноситЪ св: Па¬ 
велъ кЪ нѣкоему вѣрному своему союзнику, дабы не- 
отсшугіилЪ отЪ него . вЪ дѣлѣ ГосподнемЪ, и былЪ 
ему соаряженЪ единомысліемъ и поспѣшесгавомЪ. 

СУПРЯ, тяжба, спорЪ. Кормъ: 55ь на об, 

СУПЪ, имя птицы сЪ Греч. ггпсЪ. Іов: 5. 7. А вЪ ино- 
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сптраняЫхЪ переводахъ сійоитЪ, зЫсІигае<■ то есійь Ис¬ 
кры. О сцпѣ птицѣ повѣствуютъ, что 4о дней не 
ѣсшЪ, и вдругЪ можетЪ 40 лишрЪ сЪѣсть. Бестѣ# 
Злат: на поел. / 

СУРИКЪ, краска алая. Соб: 285. 

сурмА и сурнА, орудіе мусикійское, трубѣ подобное. 
• Древ: Росс: Вивл. 

СУРОВЙТИСЯ, влюся, швея, приходишь вЪ суровость, 
дѣдашься суровыиЪ, ожесточаться. - Ефр: Сир: юі на 
обор. 

СУРОВЫЙ, ея, Ое,'сырый, сочный. Лцк: 23. Зі. 

СУРОДІЕ, единопляменсшво. Толк: Ев: 542 на об. ■ 

СУРОДНЫЙ, ая, ое, единоплеменный. Толков: Ев: 35* 
на обор. 

СУРОЙДНЫЙ, ая, ое, хищный. Толк: Ев: і§5. 

СУСѢ, дательн: падежЪ женск: рода ошЪ прилагайіель* 
наго имени. Сухій, Егір: ц. 29. Вѣрою преидошаНерм- 
ное море у аки по сцсЪ земли, то есть по вѣрѣ Исра- 
ильтянЪ море сдѣлалось оухо вЪ шомЪ мѣстѣ , гдѣ 
вмЪ переходить надлежало: что не естественііымЪ 
образомЪ учинилось и не чрёзЪ отливЪ, какЪ безбож¬ 
ники толкуютЪ: ибо на ЧермномЪ морѣ не бываешЪ 
прилива и отлива, но чрезвычайными и чудеснымъ 
дѣйствіемъ, каковаго нѣшЪ вЪ исторіяхъ Ъосторон- 

- нихЪ, шо есть вода морская раздѣлилась на двѣ стѣ¬ 
ны , и оставила между тѣми стѣнами сухій проходЪ 
ЕвреямЪ. Раздѣлилась же не ошЪ инаго чего, какЪ ойіЪ 
жезла Моисеева, кошорымЪ Моисей и во Египтѣ 
вредЪ ФараономЪ великія чудеса дѣдалЪ. Исход: опй 
4 глав: до 15. 

СУФЙРЪ, Евр. толкуется: злато изящное. Исаіи 13.12. 

СУХОДбліЕ и СУХОДОЛЪ, сухой оврагЪ, безводной и 
глубокой ровЪ. Пролг Дек: 15. Лимон: 74 на об. 

СУХОЛАПЛЬ, Лев: и. 15. РодЪ шпицЪ, запрещенныхъ 
вЪ снѣдь ІудеямЪ по закону. 

СУхонАвъ, ва, во, худощавЪ, сухощавЪ. Прол: Нов: 
II. Дек: 17. 

СУХОТА, суша, сухость, по просту засуха, по Лаяв 
зіссііаз. Дам: лист: іб. Индѣ значшпЪ: согнилосшь. Бе- 
сѣд: Злат. 
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СУХбТНЫЙ, ая, ое, сузсій * содержащій сухость. Толк: 
■Ев: 88- / . 

СУХОЯДЕНІЕ, употребленіе сухой и грубой іщщи, 
Тріод: Пост. 

СУЧЁЦЪ, сучекѣ, вѣтв*», вѣточка. Малъ: 7* 3. 4. 5* Лук 
6. 41* 42. 

СУША, не мокрое мѣсто, земля. Псал: 65 и дд. Мат: 
25. і5. ' . 

СУШАНЙЦА, сушеный красшель, или всякое сушеное 
мясо, или рыба , на прим: провѣсная можешЪ назвать¬ 
ся сцшаница. Числ: II. 32. ѵ 

СУШИЛО, сухое дереко, головня. Псалі юі. 4* 

СУШЙТИСЯ, туся, шися, сохнуть. Прол: Йоябр: 25. 

СОШНЫЙ, ая, ое, который наземдй пребываегпЪ. Соб: 

73. • У 

СУЩЁСТВіЕ , по Лат: еШііав, то есть сущность. Дам,: 
лист: 22. 

СУЩІЙ, щаяГщеС, настоящій, присутствующій, ко¬ 
торый нй лицо имѣется, Евр: 13. 5. Довольны сцищ* 
Ліи у то есть тѣмЪ будьте довольны , /что имѣете у 
себя , умѣрьте свои желанія КЪ пріобрѣтеніи богат¬ 
ства, единЪ бо сребролюбія источникѣ есть неумѣ¬ 
ренная Жадность кЪ имѣнію, что человѣкѣ недово- 
ленѣ своимѣ' Состояніемъ, а ищетЪ всегда больше. 
Не запрещается здѣсь вовсе пріобрѣтеніе бо^ашства^ 
честнымѣ образомЪ бывающее, только чтобѣ богат¬ 
ство. не обладало человѣкомъ, но человѣкѣ богат¬ 
ствомъ. ВЪ йротивномѣ случаѣ лучше частица малая 
со страхомЪ Господнимѣ , нежели сркровИЩа велія 
безѣ 'боязни. Прите: 15І ст: іб. 

СУЩНО, нарѣч. истинно. Грив: Назі 45 на об. 

СУЩНѢ, нарѣч. по существу. Гриеі Наз: і на об* 

СфАКЕЛЪ, Греч, имѣетѣ многія Значенія, И между 
прочими Свйда разумѣетъ подѣ симЪ такѣ же сред¬ 
ній перстѣ ручной. Скрижал: стран: 8і§. 

СФЕРА, Греч, толкуется: кругѣ, мячѣ, клубѣ. БесѣД: 
Злат: на посЛ. 

СФЕРОВЙДНЫЙ, нал, ное, круглый, реченіе сіе ело- 

Частр ГУ. ' 13 13 
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жено изЪ Греческаго и Славенскаго, и переведено 
шамЪ же тшлоокрцглый. Бесѣд: Злаш: 

СФУНГАТО, Греч. цирогѣ, лепешка, блинЪ. Чет: минг 
Апр: 23. 

СХЙМА, Греч, толкуется: ОбразЪ. 

СХЙМА мАлая, то есть постриженіе монашеское сЪ 
возложеніемъ одежды, камилавки и прочихЪ видовЪ 
инокамЪ приличныхЪ. Требн: лист: 99 на об. Именует¬ 
ся же махал для различія ошЪ великаго и Ангельскаго' 
образа. 

СХИМА МОНАШЕСКАЯ, образЪ покаянія прегрѣшив¬ 
шему Христіанину. Скрижі страт. іоо. 

схимАтствоватися , принять на себя видѣ, иди об¬ 
разѣ, или начертаться. Дам: лист; д. 

СХИМНИКЪ, монахѣ великаго Ангельскаго образа, схи¬ 
му воспріявшій. Номокан: стат: 87 и до. 

СХИМОАРХЪ, Греч, великій образЪ Ангельскій вЪ ино¬ 
чествѣ, котораго былЪ начальникѣ Преподобный Па¬ 
хомій великій. Прол: и Чет-мин: Мейл 15. 

СХИНЙСМЪ, Греч, толкуется: мѣршпельная трость 
изѣ особливаго Сирскаго дерева, схинЪ именуемаго. 
ЖезлЪ нареченный схіниемЪ, есть ветхозаконное і/ъеніе. 
Прол. 

СХЙНОСЪ, Греч; тернѣ. Зри выноску Дошил: гл: іЗ. Зд. 

СХЙСМА, Греч, толкуется: раздираніе, раздорѣ, рас¬ 
колѣ. Розыск: лист: 63. 

схисмАтики, раскольники, отщепенцы отѣ право¬ 
славныя церкви. Пройсходитѣ сіе реченіе отѣ Греч: 
ехбцш*, то есть раздорѣ. 

СХОДЙТЕЛЬНЫЙ, нал, снисходительный, благосклон¬ 
ный. Бесѣд: Злат. 

СХОДЙТИ, быть дазутчикомѣ, шайнымѣ образомѣ по 
примѣру шпіоновѣ вывѣдывать. Ефр: Сир: и4 на об. 

СХбДНИКЪ , соглядатай, лазутчикѣ, шпіонѣ, или вѣ¬ 
стникѣ. Ефр: Сир: 114 на об. Іаков: 2. ід. 

СХбДЪ, сошествіе обѣихѣ кдировѣ на среду церкви 
для пѣнія, устав: церков. Индѣ взято за соединеніе, 
союзѣ, сопряженіе, случку, по Лат: сопіішсііо. ѵ. §. 
Ьлшае. Дам: лист: іо. Когдц луна вѣ одной части зна- 

I 
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ка небеснаго состоитъ сЪ солнцемЪ, вЪ то время 
называется (вііепв) молчащая, потому что быаЯсшіЪ 
темна вся, й непріемлешЪ вЪ себя свѣта солнечнаго* 

СХОЖДЕНІЕ , благосклонность, снисхожденіе, милость. 
Требні ел: 15. 

СХОЛАСТИКЪ, во времена Тустіановы бывалЪ чинЪ ад¬ 
воката , или вЪ судахЪ защитника: и по сей причи¬ 
нѣ ІоаннЪ ПашріархЪ Цареградскій б вѣка, сочини¬ 
тель Номоканона, названъ Схоластикѣ, по прежнему 
чину , а ГоЦннЪ ЛѣствичникЪ именуется Схоластикѣ * 
вЪ духовномъ смыслѣ. 

СХРАМНИКЪ, живущій во единой сЪ кѢмЪ храминѣ,* 
Соб: Бдб. Кто рхрамника напишетЪ твой образЪ. 

СцАрСТВЕННЙКЪ , сопричастникъ царствія. Розыск: 
ъаст: 2. ел: 15. 

СЦАрСТВОВАТИ, ствую, еши, быть участникомъ, цар¬ 
ствія. Прол: Апр: 12. 

счетАше, сопряженіе* Стих: вб недѣлю 50-цы. 

счетАти, ваю, еши, сочинишь, составишь, сложить, 
Соб: лист: З7З на об. . . 

СЧИНЕВАеМЪ, ма, мо, приводимый вЪ порядокЪ, вЪ 
соединеніе. Ефес: 4. іб. 

счиневАти, ваю, еши, слагать, составлять. Пролі 
Аве: 13. Іюн: 2і. назначать, опредѣлять, полагать. 
Прол: Дек: 17. 

СЧИНЁНІЕ, то же, что сочиненіе, составленіе, .по 
Греч: Ъѵѵіяуцл. М: Власт: і. 

СЧИНЙТИСЯ, няюся, няешися, соединиться. Соб: 194. 

СЧЛЕНОСЛбВИТИСЯ, вляюся, ешися, согласиться мно¬ 
гимъ во едино. Григ; Нау: 47 на об. 

СШЁДШЪ, ша, ше, который сошелЪ сЪ верху. 2 Пет: 
і. і8. ‘ 

СШЕСТВІЕ, собраніе. Корме: 217. 

СШЕСТВОВАТИ, ствую, еши, сопутствовать, ипипи 
вкупѣ сЪ кѣмЪ. Мин: мѣс: Маія 3. 

сшивАти ЛЕСТЬ, то есть умышлять лукавство, хи¬ 
трость^ Прол: Март: ь 

СЩИПЙТИ, изЪязвишь, исколоть; Прол: Сент: 2д. 
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^^ЗДСТНЫЙ, ая, ое, снѣдный, ядомый, чшо ѣсть мож- 
яо. Чин: ясп: лист: 24. ПротивЪ сей заповѣди соерѣ* 
гиаетЪ, кто вещь'ъцжцю хотя сЪѣсщнцю похищаетъ , по 
Греч: ёішіі/лод* б$е?о$> по Лаш: сопибІіЬіІіз,. сіЬагіив , евса- 
ТШ8, ' 

СЬШ, сущій, всегда пребывающія* Сіе имя существу 
божественному свойственно: потоку что изЪявляетЪ 
его вѣчность ни начала, ни конца неимѣющую, и ни. 

' какимЪ перемѢнамЪ неподлежащую; для того самЪ 
БогЪ избралЪ себѣ единому сіе имя отмѢннымЪ и 
торжественнымъ образомЪ, по Греч: О а N. Исход: 
14. Прав: исп: вѣры. Апок: і. стих: 4. 

СЫНОВЕ БЕЗЗАКОННИКЪ, грѣшники, еретики9 и 
прочіе не&одящіе по заповѣдямъ Господнимъ* Суд: ід. 

СЫНОВЕ БбжІИ, иногда вЪ писаніи значитЪ Анге- 
ловЪ. Іов: і. 6. 

СЫНОВЕ ВРАЧНІИ, то есть гостя званые на бракЪ 
для веселія; вЪ таинственномъ же смыслѣ Апосшоли 
суть аки гостя призванные на бракЪ духовный , гдѣ 
^ристосЪ есть женихЪ, а церковь невѣста мыслен¬ 
ная, Мшпѳ: 9. і$. Еда моецтЪ сынове братіи плакаты? 
Марк: 2. 19. Лук: 5. 54. 

СЫНОВЕ ВѢКА СЕГО, Лцк: іб.*^. то есть люди весь¬ 
ма прилѣпившіеся кЪ временной жизни, коимЪ про¬ 
тивополагаются сынове свѣта у которые и именуются 
дцховніи вЪ посланіяхъ Павловыхъ, а сыноьЪ вѣка сеео 
злотЪ же АпостолЪ называетъ гадами плотскими. 
См: Чада. і 

{СЫНОВЕ ИСРАИЛЕВЫ, дванадесять избранныхъ му¬ 
жей за все общество. Іисцсх Нив: 4. 8. 

СЫНОВЕ КОРЁОВЫ, тѣ пѣснопѣвцы изЪ рода Корео- 
ва , коихЪ Царь ДавидЪ учрѣдилЪ пѣть Псалмы вЪ 
Скиніи свидѣнія. И такЪ йадписаніе кЪ Псалму и, сы- 
нолЪ КореовымЪ неозначаетЪ ихЪ аки сочицителей 

ч ПсалмовЪ тѢхЪ, но точію они наигрывали на муси- 
кіи готовые тѣ Псалмы Енхиред: Библ. 

СЫНОВЕ МЕМФИСА И тАфНЫ, .то есть Египтяне. 
І^р: 2. іб. ел: 43. 7. ел: 44. і. Іез: Зо. і8* 

СЫНОВЕ ОТТРЯСЁННЫХЪ, Псал: 126. 4. шо есть 
юношей: ибо фношй сЪ Еврейскаго толкуются оттря¬ 
сенные у то есть проворны и готовы на всякое дѣло, 
особливо на войну. По чему Акилла, СиммахЪ и Іеро- 
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Р^нимЪ ггеревели сынове юности, шо есть коихЪ родите¬ 
ли будучи вЪ младости и крѣпости, произволѣ на 
свѣтЪ здоровыхЪ и праведныхЪ. 

СЬ'іНОВЁ ПРОРбКЪ И ЗАВѢТА, Іудеи,* Дѣян: 5. 25. шо 
есть тѣ люди , коимЪ особенно уставлены Пророки, 
и завѣтЪ сЪ БогомЪ; или потомки ПророковЪ и Ав¬ 
раама и проч. 

СЫНОВЕ сйльніи, мужи крѣпкіе • витязи, і Царст: 
Ь. і8. 

СІзІНОВЕ ТУЧНОСТИ, прообразованные двумя маслич¬ 
ными вѣшвлми {Захар: 4. и и 14), были вЪ вешхомЪ 
завѣтѣ ІисцсЪ НавинЪ и Зоровавель, а вЪ новомЪ слу* 
женіи слова Божія, учители церковные, и строители 
ліаинЪ БожіихЪ, благодати Духа Свяіршю исполнен¬ 
ные, коихЪ трудами мысленный свѣщникЪ, сирѣчь. 
церковь, будете всегда свѣтиться* и елей ученія Хри¬ 
стова никогда вЪ ней не цогаснетЪ. Матѳ: 5. і4 и 15. 
Апок: 1. 4. ел: II. 4. ^ * 

СЬШОВЕЦЪ, означаетъ внука, иногда и племянника. 
Мин: мѣс: Окт: 9. Нов: 2І2. 

СЬШОВИЦА, внучка, сыновняя дочь. ' Барон: ъаст: 2. 
лист: 734 На обор. значитЪ и племянницу. Хроно, р: 
Слав: 395* 

СЫНбВСТВО, все, чіпо до сына принадлежитъ. Пен- 
тик5 ИД. 

СЫНОЛѢПНО, прилично сыну! Мин: мѣс: Аве: 15. 

СЬІНООТЕЧЕСТВО, Правило 7. втораго Вселенскаго Со¬ 
бора. СаввелліановЪ сыноотеъествц цъащйхЪ , то есть 
вЪ божествѣ одно лице лризнавающихЪ, а не три, и 
такЪ Отца и Сына во едину йпосшась сливающихЪ. 
Требн: лист: 6^на об. ' 

СЫНОПОЛОЖЕНІЕ , усыновленіе , пріятіе вмѣсто сы¬ 
на , Рим: 8. 15. Есть и послѣдованіе сыноположенія вЪ 
Требникѣ ел: 66. изображенное вЪ сходственносшь цар- 
скихЪ законовъ. Ава новая 24. по свидѣтельству Валссь- 
мона На прав: 55. Трцл: Соб. Примѣчанія достойный 
обрядЪ сыноположенія, что пріемлетЪ отецЪ сына 
отЪ жертвенника, сынЪ же падаетЪ кЪ ногамЪ отца, 
и попираегаЪ его отецЪ вЪ выю глаголя: сынѣ мой еси 
ты, азЪ днесь родихЪ тя, и возсшавляешЪ его. Твже. 
цѣлуюіпЪ другѣ друга, и прочая. При семЪ обрядѣ сы¬ 
ноположенія бывалЪ воспріемникЪ , шакЪ какЪ и при 
крещеніи. Треб: листі зо5. 
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СЫНОПОЛОЖ ЙТИ, имя прилг Сымопбложный, и нарѢч. 
Сыноположні, употребляются вЪ шой же силѣ. 

СЬІНОПОЛОЖИТИСЯ, гаюся, ешися, усыновлену быть, 
Мит мѣс: Авг: іб. 

СЫНОРОДЙТЕЛЬНИЦА, родившая, сына. Мит мЬс: 
Гене: 27. 

СЬГНОТВОРЕНІЕ, усыновленіе, Прол: Іун: ід. Смощри 
Сыноположеніе. 

СЫНОТВОРЙМЫЙ, а я, ое, усыновительный, усыно¬ 
вляемый. Мин: мѣс: Сент: 13. 

СЫНЪ, индѣ значишЪ потомка вЪ дальнемъ колѣнѣ , 
Маш: I. 20. Іосифе сыне Давидовъ. Индѣ имя сіе при* 
дается человѣку, коего' ласково кличушЪ* и любятЪ, 
і Цар: 5. 5. 6. іб. Матѳ: д. 2. і Кор: 4. 14. Индѣ озна* 
чаешЪ друга, который вмѣсто сына. Іоан: ід. 26. 

СЫНЪ ГЕЕННЫ, человѣкъ достойный мукамЪ вѣч- 
нымЪ, Маш: 23. і$. Творите еео сына Геенны. 

СІ>1НЪ ЕДЙНАГО ЛѢТА, і Цар: 13. ь СынЪ единаго дй- 
та СацлЪу ее да наш царствованіи* ВЪ Халдейской би¬ 
бліи сшоишЪ: аки годичной или* годовой сынЪ, на ко- 
емЪ нѣтЪ грѣховЪ, вЪ разсужденіи тогдашней не¬ 
порочности Сауловой, какЪ началЪ онЪ царствовать. 
Сего же мнѣнія многіе изЪ учителей Еврейскихъ. Но 
иные мнили, что чздѣсь выпущена буква числительная 
Л или М. то есть 30 или 40 (Дѣян: 13. 21), когда Са- 
улЪ воцарился. Есть и такіе, кои полагаюшЪ слово | 
СаулЪ вЪ дательномЪ падежѣ, то есть яко бы Саулу 
былЪ сынЪ единолѣтній, когда онЪ ЦаремЪ постав¬ 
ленъ. Сот: а Іа ресI: Л. I. Кимхи и другіе Раввины ра¬ 
зумѣли , что отЪ времени .помазанія Саулова до вре¬ 
мени обновленія его царствованія (і Цар: іі. 14) годЪ 
ЪрошекЪ, а послѣ царствовалъ онЪ два года, то есть 
до миропомазанія Давидова на царство, вЪ которое 
время уже СаулЪ пошерялЪ царское право. 

СЙНЪ ПЕРВЕНЕЦЪ вбжш, то есть народѣ ошЪ 
всѢхЪ языкѣ избранный вЪ наслѣдіе Божіе. Исход: 4. | 
22. 23. 

СЫНЪ ПРЕМУДРЪ, то есть человѣкѣ разумный. Прит: 
іо. 5. * іЗ. і. и і5. 20. 

СІ>ІНЪ ЦАРСТВІЯ, наслѣдникѣ царствія небеснаго, шо 
есть членѣ церкве не только воюющія, но и торже¬ 
ствующія. Мат: §. 13, 
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СЬІНЪ ЦЕРКбВНЫЙ, подЪ симЪ названіемъ есть кни¬ 
га рукописная вЪ Синодальной ВивліоѳикѢ, вЪ кото¬ 
рой сказаніе нужнѣйшихъ обычаевЪ и ученіе право¬ 
славныя вѣры содержится. .Приложена сія книга кЪ 
Стоглавнику подЪ N0 525. 

СЫНЪ ЧЕЛОВѣчЬ, такЪ ХрисшосЪ именуется вЪ раз¬ 
сужденіи истиннаго человѣчества по воплощеніи имЪ 
воспріятаго. Іоан: 5, 27. 

СЫНЫ ВОСТОЧНЫЕ, Іерем: 49. зд. тѣ народы» кото¬ 
рые вЪ разсужденіи Палестины живушЪ на восточной 
странѣ. * 

СЫНЫ ПРОРОЧІЙ, такЪ именуются вЪ библіи учени- 
ки пророческіе* 4 Цар: 9. і. 

СЫРИЩЕ» чрево» жедудокЪ» брюхо. Ефр: Сир: 197 на 
об. сгустившееся млеко» тварогЪ» сырѣ. Жит: Грие: 
Наз. 

СЬІРИЩНЫЙ, ая» ое» чревный» желудочный. Ефрем: 
Сирин: і§9* 

СЫРОПУСТНАЯ НЕДѢЛЯ, вЪ кою церковь воспоминаетъ 
изгнаніе Адамово изЪ рая, пріуготовляя православ¬ 
ныхъ Христіанъ на слѣдующій постЪ, имѢетЪ ' на¬ 
званіе отЪ заговѣнья молочныхЪ_снѣдей» сыра, яицЪ 
и масла коровья* Сія же недѣля вЪ книгахЪ церков¬ 
ныхъ называется сырная, такЪ какЪ и вся предше¬ 
ствующая ей седмица» на которой вЪ среду и пя- 
токЪ разрѣшается сырЪ и яйца во отвращеніе преда¬ 
нія Іаковитскаго и Гетрадитской ереси. Тріод: дисш: 
69. Еще сія седмица именуется сыролстная , смотри 

ч шамЪ же. ? 

СЫРОПУСТЪ, заговѣнье предЪ великимЪ* постомЪ, сЪ 
койгораго переЬшаютЪ православные Христіане ѣсть 
не только мясо, но и молочное кушанье, и бываешЪ 
сыропустЪ не вЪ одно число, но какЪ случится по 
Пасхаліи. Однако всегда, вЪ недѣлю сыропустную. 

СѢВЕРНЫЯ ДВЕРИ, которыя сЪ полуночной страны» 
по Лат: рогіа Ьогеаіів. 

СѢВЁРНѢЙЩІЙ, шая» щее, который ближе кЪ сѣве¬ 
ру. Соб: лист: зоо. 

СѢВЕРОВЪ, ва, во, кЪ сѣверной странѣ, до сѣвера при¬ 
надлежащій. Псалі 47. 3. 

сѢверскій, ая, ое,' шоже что сѣверный. Іерем: з5. 8. 
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СѢДАЛЕНЪ, стнихЪ поемый, или читаемый вЪ церкви, 
сидя, по чтеніи Псалтири на утрени. Тріод: поспи 

' Устам церк. 

СѢДАЛИЩЕ, стулЪ, кресла, сЪ Греч: Каѳедра. Мат: 25. 
і. Исая: і. ст: і. и юб. 32. 

СѢДАДО, сѣдалище, стулЪ. Прол: Апр: 23, 

СѢДАНІЁ, сидѣнье. Псал: 138- і. 

СѣдАтЫЙ, ая, ое, сѣдый. Сказан: обЪ осад: Троицкг 
монаст: 5д. 

сѣдинАвъ, вд, во, нѣсколько сѣдЪ, сѣдовашЪ. Прол: 
• Гене: ір. 

СѢДЙННЫЙ, ная, ное> до сѢдинЪ иди старости при- 
' надлежащій. Григ; Наз: 7. 

СѢДѢТИ , шо есть сидѣть. У ЕвреевЪ иногда то зна¬ 
читъ, что обитать, пребывать, Матѳ: 4* іб. Дѣян: 
і8- и. отЪ чего древніе Епископы ввели вЪ употре¬ 
бленіе" глаголЪ сей кЪ означенію ихЪ правленія цер¬ 
ковію. Индѣ сидѣть берется за тоже, чщо совѣто¬ 
ваться* Лук: і4. 28- . 

СѢДѢТИ НА МОИСЁОВѢ СѢДАЛИЩѢ, послѣдовать вЪ 
ученіи слову Божію начертанному и приданному чрезЪ 
Моисея: вЪ противномЪ случаѣ повелѣвается блю- 
стися отЪ кваса Фарисейскаго, Матѳ: іб. 6. то есть 
растлѣннаго человѣческими вымыслами ученія; на Мо~ 
исеоеѣ сѣдалищѣ сѣдоша книжницы. И такЪ сидѣть на 
Моисейской каѳедрѣ есть учишь закону Моисеову: 
ибо какЪ Моисей самЪ принялъ отЪ Бога ко обу¬ 
ченію Исраильскаго народа, Второзг 5. ц. гл: 6. і• 
равномѣрно такЪ же священники и Левиты оный за¬ 
конъ вЪ собраніяхъ читали и толковали: для .того 
устроены были во ьсѢхЪ городахъ сонмища, куда 
собиралися каждую субботу, Дѣян: 15. 21. Учители^ 
же ихЪ сидя учили обыкновенно оному, что подтвер¬ 
ждается примѣрами Христа вЪ церкви (Матѳ: 26. 55* 
Іоан: 8* 2), вЪ сонмищахЪ, Лук: 4. 20. Марк: 5. б. по 
чему и сказано: Книжницы и фарисеи сѣдоша на сѣда¬ 
лище Моисеоеѣ, шо есть тому же учили, чему и 
Моисей* 

СѢДѢТИ ОДЕСНУЮ ОТЦА, Цфес: х. 2о. значишЪ: быть 
участникомъ владычества его крайняго. 

СѢДЙІЦАЯ ПРИ СВѢТЁ, шо есть предЪ ргнемЪ или 
разведеннымъ огнищемЪ. Лук; 22, 55, 
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сѣкАтеленъ , на, но, посѣканную, служащій для по- 
сѢченія. Мин: мЬс: Генв: і. 

СѢКЙРА » шопорЪ. Мат: 5., іа Лцк: 3. д. Псал: 73. 5. 

СѢКЙРА. ВбЖІЯ, шо есть отмщеніе на лицемѣровъ#^ 
Матѳ: 3* Ю* 

СѢМЕНА, иногда означается подЪ симЪ огородныя вся¬ 
каго рода овощи , по Лат; Ье^итіпа> 2ега , аетеп ; сЪ 
Евр: ЗароімЪ. Дан: і. іб. , 

СѣМЕНІЕ, значишЪ положеніе сѣмени вЪ землю для бу«* 
дущаго произращенія, по просшу называется сѣвЪ. 
Иногда относится кЪ соитію плотскому. Левит: х8. 

СѣМЕНОнбсный , ая, ое, содержащій сѣмя, возражда- 
ющійся отЪ сѣмени. Прол: Іюн: 8. 

СѢМЕНОТЁЧНЬІЙ, ая. ое, страждущій разслабленіемъ 
сі&ени. Ефр: Сир: 4^1 на об9 

СѢМЕННЫЙ, на я, ное, который имѣетЪ способность 
раждать, или произращать, инако родительный. 
Дам: лист: 19. 

СѢМО, нарѣч. сюда. Матѳ; 22. іо. Псал: 27. іо. 

СѢМО и ОВАМО, оттуда и отсюда, или туда и сюда. 

СѢМЯ, берется за потомковъ,' Лцк: і. 55. за слово Бо¬ 
жіе, Лцк: 8. іі. за св. Духа , яко духа возрожденія. 
Іоан: 5. 5. 

СѢМЯ ЕФРЕМОВО, ІеремХ 7. і5. Здѣсь подЪ именемЪ 
Ефрема разумѣется десять колѣнѣ, отступившія по 
кончинѣ Соломоновой отЪ дому Давидова, пго есть 
кромѣ Іудина и Веніаминова колѣна. Названы Исраиль- 
тяне по томЪ Ефремляне , по тому что чрезЪ Іеро¬ 
воама сына Ниватова, бывшаго изЪ Ефремова поко¬ 
лѣнія, составлено оное ‘ Исраильское или Ефремово 
царство, коему десять колѣнѣ подчинйлися. 

СѢМЯ ЖЕНЫ, Быт: 3. і5. не ко всякому человѣческо¬ 
му роду относится, но единственно о Христѣ сказа¬ 
но: ибо всѣсмертйые, исключая Христа, находились 
подЪ властію діавола; слѣдовательно не могли и ниэі- 
ложиніь главы его, и никто кромѣ Христа не мо- 
жетЪ побѣдить его, Іоан: 3. 8- Быт: 22. 18- гл: 26. А. 
и 2$. 14. 2 Цар: 7. 12. Дѣян: 3. 25. Галат: 3. іб. Да и 
Евва неиначе понимала сіе Божіе обѣтованіе, какЪ 
явствуешЪ, Быт: і. 4. зіо^иьЫп. ркеЩег. йиЪ* сепЪ* 
Іос. 8. 
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СЪНЁНІЕ, осѣненіе, отбрасываніе тѣнй. Степ: книег 
2. абЗ. 

СЪНИЦА, уменьшительное ошЪ вмени слова сѣнь. Пек» 
тикост: 12. 

СѢННО и СѢНбВНО, подобно шѣни> такЪ же умозри¬ 
тельно. Степ: кн: і. 47. Мин; мѣс: Ігол: ю. 

СѢННОМУДРЫЙ, рая, рое, знающій ветхозаконные 
обряды, Прол: Ноябр: 13. СЪномцдрыхЪ книжниковЪ. 

СѢННОПИСАННЫЙ, ная, ное, вЪ тѣни изображенный, 
на прим: Сѣнногиссанный мракѣ , то есть ветхій за¬ 
конъ обрядовый. 

СѣННЫЙ в сънбвный, ная, ное, до сѣни принадле* I 
жащій. Соборн: на разн: мѣстахъ. 

СЪНОжАтВА, покосЪ, лугЪ сѣнокосный. Корми 314. 

сьнописАти, пишу, шенш, нарисовать, начертать. I 
Дам: 3. о Икон: 

СЪНОПОТЧЁНІЕ, разсшавливаніе шатровЪ. См: Скино» 1 
пиеіа, 

СѢНЬ и Тѣнь, иля СТЬНЬ, которая бываетъ ошЪ тѣ- I 
да освѣщаемаго сЪ другой стороны. ВЪ такой сидѣ 
ветхій законЪ обрядовый вЪ разсужденіи новой бла¬ 
годати именуется сѣнь грядцщихЪ благЪ 9 Евр: іо. і. 
то есть прообразованіе предозначающее обѣтованія 
Божескія, кои исполнятся вЪ свое время. Сѣнь , по 
Греч: по Дат: шпЬга. ТакЪ же взята и стѣнъ, 
Колос: 2. 17. Когда св: ПавелЪ вЪ стихѣ іб сказалЪ о 
яденіи и питіи, о праздникахъ и новомѢсячіихЪ , и о 1 
субботахЪ уставленныхЪ вЪ законѣ МоисеовомЪ, при¬ 
далъ , яже суть стѣнъ грядцщихЪ, Евр: 8. 5* И шакЪ 
всѣ ветхозаконные обряды и жертвы были^ только 
сѣнь или стѣнъ > Евр: 9. 23. ОнижЪ названы вЪ сти¬ 
хѣ 24 противообразная. Гадат: 4. 3» Колос: 2. 3 и 20, 
стихіи міра. Евр: 9. і. Оправданія службы. Стих: іо. і 
Оправданія плоти > гл: 7. сш: іб. заповѣдь плотская. 
Знаменовали же сіи обряды сѣнію названные Христа, 
который есть солнце правды, Молах: 4. Сѣнь не бы¬ 
ваетъ безЪ свѣта, но обыкновенно показываетъ и 
означаетъ свѢщЪ. По чему древніе тѣ обряды , чщо I 
касается до жертвоприношеній, были сѣнь истинныя 
жертвы и крови ІисусЪ Христовы. 

сѣнь, скинія, татерЪ, намегаЪ, палатка, талашЪ. 
Мат: 17. 4. Сѣнь вЪ церкви значитЪ навѢсЪ, или укра- 

\ 
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шеніе шатровидное надЪ св: Престоломъ, надЪ ико¬ 
ною , и надЪ другими досшойиопочишаемыми вещьмк 
церковными. Взято сіе названіе отЪ ветхозаконной 
Сѣни, покрывавшей ковчегЪ завѣта Господня. Просто 
значищЪ мракЪ, или тѣнь отЪ какой-либо вещи.1 ОщЪ 
сѣни происходитъ глаголЪ осѣнлти, то есть покры¬ 
вать. 

СѢНЬ СМЕРТНАЯ, Маш: 4. іб. Во тмѣ и сѣни смерт¬ 
нѣй , то есть вЪ невѣденіи истиннаго Бога, кое не* 
вѣденіе приноситъ человѣку смерть вѣчную, или осу¬ 
жденіе. Иногда значитъ бѣды несносныя. Псал: 22. 4. 

СѢРІА или СѢРІЙ, положено сіе реченіе вЪ числѣ каз¬ 
ней Египетскихъ послѣ жабЪ, пруговЪ и гусеницѣ. 
Прол: Іцл: 5. И такЪ уповагаельно подЪ симЪ именемъ 
разумѣются насѣкомыя животныя всякаго рода. Ис¬ 
ход: 8. 2і. 24. ВЪ нашей Библіи сЪ Греческаго назва¬ 
ны песій мцхи. 

СЬРАдЬ, усщав\ Церк.• глав: 4о. рукодѣліе монашеское 
уставленное вЪ обители , сЪ Греческаго значишЪ: 
прящу, или тканое что-либо. 

СѢТОВАНІЕ, печаль, грусть. Іакі 4. д. 

СѢТОВАННЬІЙ, неявное, печальный. Соб: лист: 351. 

СѢТОВАТЕЛЬНЫЙ 9 ная, ное, значишЪ тоже* ТамЬ же 
лист: 144- 

СѢТОВАТИ, шую, еши, печалишься, тужишь. Псал: 
34. 37. • ' 

сѣтовный, ая, ое, печальный, прискорбный. Прол: 
Іюл: 20. • - 

СѢЧЕНТЕ, тоже чшо дѣленіе. Дам: лист: 15. иа прйм: 
Зодіачный кругѣ, или знаконосецѣ раздѣляется на 12 
сѣченій, по Лат: 8'«'дте<гіа , кои именуются зодіи, 

. или знаки небесные животныхъ. ч 

СѢЧЕЦЪ, воинѣ посѣкающій непріятеля мечемѣ. Іоил: 
5. д. 

СѢЧИВО,' сѣкира, сѣчка, или топорѣ. Толк.* 77. 6. 

СѢЧИТЕЛЕНЪ, на, но, служащій для сѣчднія, пронзи¬ 
тельный. Мин: міс: Іюн: 14. 

СѢЧИТЕЛЬНО, нарѣчіе, такѣ какѣ сѣчивомѣ срубаюшѣ. 
Кондак: Нояб: 12. 
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СѢЧЙТЕЛТНѢЙШЕЕ, что весьма проницательно, или I 
пронзительно 9 по Лат: репеігаьііе. Дам,: лист: и. 

СѢЧЪ, иногда значишЪ вредЪ. Трие: Нам 29 на об. Берет¬ 
ся иногда за побоище, посѣченіе. Евр; 7. і. Псалолі: 
ю5. 5Ъ. 

СѢЯНІЕ, шо мѣсто гдѣ хлѣбЪ посѣянЪ, иди и самый 
хдѣбЪ. Мат: 12. і, 

СѢЯТВА, Быт: 8. 22. тоже что сѣяніе, сѣвЪ, или время 
сѣянія. 

СѢЯТИ О БЛАГОСЛОВЕНІИ, пто есть подавать мило¬ 
стыню щедро, веселымЪ видомЪ и духомЪ. 2 Норм: 
9. 6. 

СіЬДУ и СЮДУ, нарѣч. туда и сюда* 

СЯ , себя или себе , мѣстоименіе третіяго лица, ви- 
. нишедьнаго падежа. 

САДЕВА, двойственное число желат; образа „ времени 
будущагр отЪ глагола сижу. Марк: іо. 37. Даждь намЪ> 
да едйнЪ одеснцю Шебѣ, и единЪ охггрою тебѣ сядева во 
славѣ твоей у то есть пожалуй насЪ двухЪ братовЪ вЪ 
министры перваго ранга. Ибо первые вельможи са¬ 
дятся подлѣ Царя, и вЪ великомЪ бываюшЪ почтеніи. 

^Причину кЪ ихЪ прозбЬ, по мнѣнію Кирилла Алек¬ 
сандрійскаго, подало обѣщаніе Христово данное преж¬ 
де АпоспіоламЪ, Матѳ: 19. 28. И такЪ ІаковЪ со Іоан¬ 
номъ возмнивши, что царство Христово наступаетъ 
свѣтское, просили заблаговременно, чтобъ вЪ глав¬ 
ные чины йхЪ назначилъ , кЪ которой прозбѣ и мать 
ихЪ пристала, Матѳ: 20. 2ь Однако отказЪ отЪ Хри¬ 
ста вЪ шомЪ получили со изЪясненіемЪ, чщо духов¬ 
нымъ лицамЪ не должно искать свѢтскихЪ чиновЪ, 
но смиряться предЪ всѣми. Марк: іо. 42. 45 и 44. 

сЯковый, ая, -ое, таковый, такій. Потреби: »Филар: 
гл: іб. Велика же церкви обыьая сякоео неразсмотряето. 

СКВАРИТИКІЙСКАЯ ТРАПЕЗА, столЪ многоразлич¬ 
ныхъ сладостныхъ ѣствЪ исполненный: ибо Сквари- 
ты лакомы были. Бесѣд: Злат. 

СКВИЛЛА, древняя языческая пророчица, щакЪ назы¬ 
вается по сказанію божескихЪ отвѣтовъ. Сивиллп 
“чишаюшЪ до десяти, какЪ видно у Лактанція изЪ 
?5аррон%, у Климента Александрійскаго, Евсевія и дру* 
гихЪ^учителей церковныхъ. 
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СКВКЛЛИНЬГ КНИГИ, о коихЪ пишептЪ Діонисій Али- 
карнагскій < кн: 4.), принесены были вЪ РимЪ вЪ сВиш- 
нахЪ, то еспіь столбцахъ. 'Римск: Ист: том: ь стр: 165* 

СѴТГЕЛЪ, а выговаривается СѵнеелЪ. Греч, значишЪ ке¬ 
лейника Патріаршаго, а протоситтелЪ главный келей- 
никЪ. Правосл: Испов: вѣры напредисл. 

СКГКЛЙТИКЪ, Числ: іб. 2. старѣйшину или Сенаторъ. 

СКГКЛЙТСТВО, чинѣ, достоинство сенаторское, знаш- 
ноешь. Минъ мѣсі Іюл: 8. 

СКГКЛЙТЪ, а выговаривается СѵНклитЪ. Греч: тол¬ 
куется : Сенатѣ, правительство воинское и граждан¬ 
ское. Чиновн: Архіер: елцук. 

СКЗКГЕ , Греч, толкуется: супружниче. Бесѣд: Злат. 

СКЛЛАБА,, Греч, толкуется: слогйня, или слогѣ, изѣ 
которыхѣ реченіе составляется. Розыскъ гост: і. елг 
і5. лист: 18 на об. 

СКЛЛИПСИСЪ, Греч, толкуется: осяженіе, и есть об¬ 
разецъ рѣчи по вышней сингпаксіи устроенной * когда 
нужное вѣ словѣ согласуетъ сЪ предЪидущимЪ, на 
црим: Воина и воевода побѣдита. Грат: Мелет. 

СѴѴІЛОГЙЗМЪ, Греч, толкуется: Собраніе смышленій, 
или просто смышленія. Скриж: отнѣт: 3. Аѳан: вел. 
можешЪ назваться и циозаклюъеніе, Бесѣд: Злат: или 
доводѣ умственный, винословіе, по Лат: КаІюіішЦіо* 
Ііращ: лист: и4.- 

СКЛЛОГИСТЙЧЕСКІЙ, кая, кое, доводами винословны¬ 
ми утверждаемый. Дамаск; книг: і. о вѣрѣ. 

СКМВОЛИЧЕСКО, Греч, толкуется: знаменательно, та 
есть по особливому образу и значенію.- Дамаск: книг: 
I. о вѣрѣ. 

СГМВОЛЪ, Греч, толкуется: ннакЪ , по которому рас¬ 
познать одно ощЪ другаго. Иногда вмѣсто залога прі¬ 
емлется сіе реченіе. ІібсимЪ значеніямъ учителицер- 
ковные изображеніе православныя вѣры на двухЪ "Все¬ 
ленскихъ СоборахЪ сочиненное назвали СѵмволЪ, то 
есть Вѣрцю во единаго Бога отца вседержителя и пр# 
Римляне и ймЪ послѣдующіе, яко бы имѢютЪ С\ш- 

І волѣ Апостольскій, но то не признается за йстинну. 

СКМЕОНЪ, подЪ симЪ именемЪ разумѣются иногда по- 
^ шомки ошЪ колѣна Сшеонова. Второе: 27* 12. 
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СКМФбНІА, Греч, толкуется: согласіе, и есть яа Рос¬ 
сійскомъ язщ&Ѣ книги, симЪ именемъ названныя, какЪ- 
шо Скмфоніа на богодухновенную Псалтирь, на Еван¬ 
геліе , на Дѣянія и Посланія Апостольскія. 

СКНАГбГА, Греч, толкуется: сходбище, собори ще, сходЪ 
или собраніе людей вЪ нарочитыхЪ мѣстахъ, Матѳ: 
б. 2. Иногда Скнагога значитъ школу или собраніе цер¬ 
ковное, гдѣ вЪ субботы собиралися Іудеи кЪ слуша¬ 
нію слова Божія. Ибо вЪ вешхомЪ законѣ только единЪ 

' былЪ храмЪ на сіе устроенный во Іерусалимѣ, а вЪ 
другихЪ городахъ были пространные домы, вЪ кои 
сходилися Іудеи слушать св: Писаніе и молишься Бо¬ 
гу, Мат: 23. б. Марк: 12. 59* Лцк: 6. 6. 

ОКНА КС Аріи, Греч. толкуется: житія святыхЪ сокра¬ 
щенныя , или изложеніе праздниковъ избранное изЪ 
ЧетіихЪ Миней и другихЪ пространныхъ церков¬ 
ныхъ исторій, по чему и называются Сѵнаксаріи. Со¬ 
чинитель СинаксаріяліЪу что вЪ Тріоди, есть Ники- 
форЪ КаллистЪ КсанѳопулЪ, и начинаются Синакса- 
ріи ошЪ недѣли мытаря и фарисеа и кончатся яа не¬ 
дѣлѣ всѣхЪ святыхЪ, 

СКНАПТИ, сЪ Греч. толкуется собраніе у то есть про¬ 
шеній. ВЪ самомЪ же дѣлѣ есть ектенія , читаемая 
отЪ діакона или Іерея при священнослужёніи. Раздѣ¬ 
ляется сѵнатшш на великую и малую. Великая есть 
ектенія, вЪ коей молимся Богу о мирѣ и мірѣ, о свя¬ 
тыхЪ церквахЪ, о Архіереѣ и о всемЪ причтѣ цер¬ 
ковномъ, о Царѣ и воинствѣ, о благораствореніи воз¬ 
духа, о изобиліи плодовЪ земныхЪ, о здравіи недугу- 
ющихЪ, О сохраненіи плавающихъ, о освобожденіи 
плѣнныхъ , и проч. (Скриж:) ВЪ церковныхъ книгахЪ 
вмѣсто сѵнашпи, стоитЪ ектеніяэ индѣ мирная, или 
діаконская. Чин: ВЪнц Царск. 
9 

СКНДОНЪ, Прав: исп: вѣры, Смотр: ТиндонЪ. 

СКНЕКДОХИ, есть образецъ слога по вышшей син- 
такси сочиняемаго, сЪ Греч, толкуется: обЪлгпіе, ког¬ 
да части прилагаемое отдается цѣлому, на примѣр: 
хорошъ лиирмЪ. Грам: Мелет. 

СГЬПЁДРІОНЪ, Греч, толкуется: соборЪ, или собраніе 
т. е. судей, Реел: Дцхові лист: з на об. сосѣданіе тоже. 
Иногда значитъ мѣсіпо, гдѣ Судіи собираются, Дѣян: 
6. і5. Сіё реченіе СгнедріонЪ, иногда СЪ Сирскаго 
языка пишемся и СанеедринЪ. У ЕвреевЪ двоякій былЪ 
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СгнедріокЪу большій и меньшій. ВЪ большемъ бывало 
сосѣдателей 70 человѣкъ, да начальникъ собора , на- 
мѣсшникЪ МоисеозЪ, по древнему установленію бо¬ 
жескому, Числ: и стих: іб. Исход: 15* стих: 27* и 
оно почиталося главнымъ судищемЪ Іудейскимъ, вы¬ 
сокимъ Сенатомъ; шакЪ какЪ вЪ Великобританіи 
Парламентъ, а меньшій СѵнедріонЪ состоялъ изЪ 23 
членовъ. Лиетфот: толь: і. Припылъ введет вЪ нов: Завг 
561. 

СКНОДЙКЪ, Греч, толкуется: книга, вЪ коей собраны 
имена православныхъ Христіанъ ^ особливо защитни¬ 
ковъ св: церкви, также еретиковЪ и раскольниковЪ 1 
православія. УставленЪ сей синодикЪ читаться все¬ 
народно послѣ седмаго Вселенскаго собора вЪ первую 
недѣлю великаго поста. СѵнодикЪ такЪже именуеш¬ 
ься сословіе именЪ вЪ надеждѣ воскресенія преставль- 
інихся Христіанъ, о которыхЪ церковь память тво- 
ритЪ вЪ божественную Литургію на проскомидіи» 
Смотр: Дидшиха. 1/ставі церков. 

СКНбДЪ, соборЪ, собраніе, каковЪ на прим: учрежденъ 
при Государѣ Петрѣ I. 

/ * 
СКНОПСИСЪ, Греч, толкуется: краткое вещей сказа¬ 

ніе, какЪ на прим: СинопсисЪ Божественнаго Писа¬ 
нія ветхаго и новаго завѣта сочиненный АѳанасіемЪ 
Александрійскимъ, который имѣется предЪ Библіею. 

9 

СКНТАКСИСЪ, Греч, толкуется: сочиненіе, составленіе 
словЪ, и есть третія часть грамматики, коя учитЪ 
извѣстнымъ чиномЪ рѣченія сочинять, и тѣмЪ со¬ 
кровенный ихЪ разумЪ открывать. Траль: Мелетг листі 
дд4. 

4 
9 ,» 

СКНѲЕСИСЪ, Греч, толкуется: сложеніе, и есть об¬ 
разецъ рѣчи составленной по вышшей сингПаксіи, ког¬ 
да имя собирательное единственное сопрягается при¬ 
лагательному или глаголу множественному, на при¬ 
мѣръ, гастъ людей избиты, гастъ цшли. Грамм: Ме- 

' лет. 

/ 
СКНѲРОГЪ, Греч, толкуется: сопрестоліе, то есть 
по обѣ стороны горняго мѣста, гдѣ сидитЪ Архіерей 
(Скриж: страт 55) , обыкновенно бываюшЪ вЪ собор- 
ныхЪ храмахЪ скамьи или стулья для сидѣнія сослу- 

/ жителямъ, АрхимандришамЪ, Протопресвитерамъ и 
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проч. Кромѣ діакойовЪ. По сему Правило 56 Лаодикій¬ 
скаго Собора запрещаетъ шамЪ садишься священнымъ 
прежде входа Архіерейскаго во олшарь. Архіерей же 
сидя на возвышенномъ престолѣ образуетъ Христа, 
а прочіе священнослужители будучи вЪ сопресшоліи, 
АпосшоловЪ. Сил: Солцн: кние: о храмѣ. По свидѣ¬ 
тельству Евсевіену (кн: 7. ист: глав: 14), во Іеру> 
салимѣ былЪ престолЪ великолѣпный засѣданіемъ 
Апостола Іакова брата Господня славимый и безЪ по¬ 
врежденія даже до временЪ ГалліеновыхЪ соблюден¬ 
ный. ПетрЪ Александрійскій не смѣлЪ садишься на 
престолѣ шомЪ, гдѣ сиживалЪ Евангелистъ Марко, 
основатель онаго. Тоже наблюдается до днесь и вЪ 
другихЪ великихЪ церквахЪ за чеспгй' первосѣдателей. 
Кому при Первосвященноначальникѣ позволено сидѣть 
и кому стоять приличествуетъ. Сіе точно описалЪ 
Григорій НазіанзинЪ во сновидѣніл о Анастасіи: „Ка- 
9, за лося мнѣ, что сижу на престолѣ высоко, но не- 
„гордо; ибо и во 'снѣ не возношуся гордостію. По 
„обѣ стороны меня сидѣли важные лѣтами и саномЪ' 
„мужи, а служители (діаконы) вЪ свѣтлыхЪ одеж- 
„дахЪ наподобіе АнгеловЪ стояли.» 

СКРОѲИНИКЙССА, жена изЪ Финикіи Сирской, что 
близЪ Дамаска; гібо двѣ Финикіи были на предъ се¬ 
го у одна средиземная, а другая приморская, Марк: 
7- аб. * 

1 9 

СѴТТЬ, Греч, толкуется: влекущее или пришягающее. 
ДЬян: 27 17. Мѣсто на Средиземномъ морѣ песочное 
и много мѣлей имѣющее* гдѣ корабли медленно идушЪ, 
или и во всѣ погибаютЪ, если искуснымъ яавклирэмЪ 
не будушЪ у правлены. Сѵрть просто называется оМушЪ, 
то есть злое мѣсто на водѣ. 

КОНЕЦЪ • 

четвертой гасти. 
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